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Б ожье обетование в книге 
пророка Исайи 65: 
17–25 начинается 
с утверждения: «Ибо вот, 
Я творю новое небо и но-

вую землю, и прежние уже не бу-
дут воспоминаемы и не придут 
на сердце». Это обетование повто-
ряется в Исайи 66:22-24.

Некоторые консервативные 
евангеликалы относят этот отры-
вок к эсхатологическим новым 
 небесам и новой земле, особенно 
потому, что он перекликается 
с  отрывком в Откр. 21 гл. Для 
 кого-то Ис. 66:23 стал любимым 
библейским текстом, говорящим 
в защиту субботы, который они ча-
сто используют в проповедях, что-
бы подчеркнуть вечность субботы, 
как сказано: «из месяца в месяц 
и из субботы в субботу будет при-
ходить всякая плоть пред лицо 
Моё на поклонение, говорит Гос-
подь» (Ис. 66:23).

Однако существует проблема 
в применении этих текстов к эсха-
тологическим новым небесам 
и новой земле. Ап. Павел преду-
преждал христиан в Коллосах: 
«Итак, никто да не осуждает вас 
за пищу, или питие, или за ка-
кой-нибудь праздник, или новоме-
сячье, или субботу: это есть тень 
будущего, а тело —  во Христе». 
Ап. Павел здесь говорит, что цере-
мониальные законы больше не яв-
ляются обязательными после 
смерти Иисуса. Так зачем же со-
блюдать «новомесячье» сейчас 
и зачем делать это в вечности?

Какое «новое небо и новую 
землю» описывает пророк Исайя, 
и как мы может соотнести это 
с «новым небом новой землёй» 
из Откр. 21:1–5?

Принципы толкования

Исследователи Библии прово-
дят различие между классически-
ми пророчествами и апокалипти-
ческими пророчествами в том, 
что касается их исполнения 
(идёт ли речь о награде или наказа-
нии). Исполнение классического 
пророчества, как правило, условно, 
в то время как апокалиптическое 
пророчество является безуслов-
ным. Изучающим Библию также 
должно быть известно о роли древ-
него Израиля в библейских проро-
чествах и о переходе преимуществ 
и обязанностей древнего Израиля 
к церкви (духовному Израилю) 1.

Основываясь на вышеупомяну-
том принципе, богословы опреде-
ляют следующие моменты в отно-
шении пророческих обетований:

1. Обетование в Исайи 65; 66 
было дано для физического Израи-
ля после Вавилонского пленения. 
Этот отрывок следует поместить 
в его контекст: пророческое служе-
ние Исайи в VIII–VII веках (ок. 
745–686 гг. до н. э.) и его пророче-
ства о Вавилонском пленении 
и возвращении из плена.

2. Условное исполнение обето-
вания (в зависимости от послуша-
ния Израиля).

3. В случае неудачи Израиля 
пророчество указывает на новое 

небо и новую землю после тысяче-
летнего царства.

4. Исключительные черты опи-
сания окружающей обстановки 
первого нового Иерусалима 
не должны переноситься в пост-
миллениальный, эсхатологический 
новый Иерусалим.

Предупреждение 
и обетование

Служение Исайи происходило 
в разгар ассирийского господства. 
Главы 1–39 в основном разворачи-
ваются на фоне вмешательства ас-
сирийцев в дела Израиля и Иудеи. 
В 722 году до н. э. ассирийцы раз-
громили Израиль и захватили 
в плен десять северных колен 
(4 Цар. 17). Теперь ассирийцы 
продвигались к Иудее, разгромили 
Лахис, а оттуда пошли и начали 
осаду Иерусалима (701 год до н. э.). 
Но Божье вмешательство побуди-
ло Сеннахирима уйти в Ниневию 
(Ис. 37:36–38).

Вероятно, услышав о том, 
что Езекия пережил ассирийскую 
угрозу и чудесным образом исце-
лился от смертельной болезни, его 
вавилонский союзник Меродах Ва-
ладан отправил посланника из Ва-
вилона, чтобы поздравить его. Охва-
ченный гордыней и тщеславием, 
Езекия показал им богатства и со-
кровища Иерусалима, захватить ко-
торые позже придут вавилоняне, 
чтобы забрать их вместе с еврейски-
ми пленниками в Вавилон (Ис. 39).

Бог неоднократно предупре-
ждал, что Он уничтожит Свой 
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 народ, если они не покаются. 
Но в связи с надвигающейся ката-
строфой, которая постигнет их, 
Ис. 40–66 гл. несёт весть об уте-
шении, освобождении и обещании 
нового неба и новой земли после 
Вавилонского изгнания. Поэтому 
мы можем предположить, что ев-
реи неоднократно переживали ду-
ховные кризисы и угрозы со сторо-
ны ассирийцев и вавилонян. В та-
кое время они нуждались 
в надежде, утешении и освобожде-
нии. И Бог даровал им сверхъесте-
ственное избавление. Он также по-
обещал, что они будут жить 
на «новом небе и новой земле» по-
сле их возвращения из Вавилон-
ского пленения.

Новый Иерусалим

Вера в «новый Иерусалим» 
и ожидание его были обычным явле-
нием во времена Нового Завета. Эта 
концепция встречается в нескольких 
еврейских литературных произведе-
ниях периода второго храма, напри-
мер, в псевдоэпиграфах (например, 
1 Еноха 90:29–38). Среди свитков 
Мёртвого моря по меньшей мере 
пять свитков из трёх разных пещер 
близ Кумрана носят название «Но-
вый Иерусалим» 2.

Отрывок «новое небо и новая 
земля» вводится словами «Я Бог 
творю (bara’)» (три раза 
в Ис. 65:17, 18). Все три случая упо-
требления глагола bara’ —  это при-
частия, указывающие на то, что Бог 
будет постоянно делать в будущем. 
Бог вызовет к существованию но-
вое. Его «намерение состоит в том, 
чтобы преобразовать реальность 
в различных сферах жизни: в лич-
ной и семейной жизни человека, 
в человеческом обществе и мире 
природы» 3. «Новое небо и новая 
земля» —  это идиоматическое вы-
ражение, описывающее чудесное 

преображение, новые условия 
жизни для Божьего народа после 
Вавилонского пленения.

Каким будет 
новый Иерусалим?

Бог сотворил бы первый новый 
Иерусалим, как отголосок потен-
циального исполнения условий 
благословений завета, а не его про-
клятий, содержащихся во Второза-
конии 28; 29. Волк и ягнёнок будут 
пастись вместе (Ис. 65:25). Искуп-
ленные будут строить дома и жить 
в них (ст. 21). Они будут радовать-
ся (ст. 17, 18).

Не было бы ни младенческой 
смертности, ни выкидышей. Са-
мый младший возраст на момент 
смерти —  это сто лет (ст. 20). 
В то время как верующие прожи-
вут очень долгую жизнь 
(ст. 20–22), преждевременная 
смерть станет проклятием 
для грешников (ст. 20). Будут ро-
ждаться дети (ст. 23). В центре го-
рода должен был быть храм, куда 
поставят на служение священни-
ками некоторых язычников 
(Ис. 66:21). Всякая плоть будет 
приходить на поклонение в ново-
месячье и в субботу (ст. 23) 4. Не-
подалёку от благословенного наро-
да Божьего будут погибать те, 
кто ест свиное мясо (ст. 17). Книга 
пророка Исайи заканчивается 
утверждением, что трупы нечести-
вых будут выставлены за предела-
ми Иерусалима и поклоняющиеся 
будут их видеть (ст. 24).

Нет никаких сомнений в том, 
что Ис. 65 и 66 главы описывают 
потенциальный новый Иерусалим 
после Вавилонского плена. Иржи 
Москала утверждает: «Царство Бо-
жье проявится в Израиле, знание 
об истинном Боге будет возрастать, 
а принятие Мессии ещё больше 
укрепит его. Имеется в виду всё 

возрастающее утверждение Божь-
их ценностей, пока Он не создаст 
эсхатологические “новое небо и но-
вую землю” (установление Месси-
ей Божьей справедливости на зем-
ле также является постепенным 
процессом —  за царством благода-
ти последует царство славы, пока 
даже природа не будет восстанов-
лена и станет полностью преобра-
зованной, чтобы отражать без-
грешные условия, существовавшие 
в Эдеме)» 5.

Если бы обетования о первом 
новом Иерусалиме были бы испол-
нены, он всё равно остался бы не-
завершённым и несовершенным. 
Но каким бы несовершенным он 
ни был, человеческий язык и опыт 
оценили бы исполнение этих обе-
тований как «лучшее». Но были ли 
они вообще выполнены?

Условность пророчеств

Если мы согласимся с тем, 
что «обетования и предостереже-
ния Божьи одинаково обусловле-
ны» 6, тогда судьба Иерусалима бу-
дет зависеть от принятия или от-
вержения Израилем Мессии. 
«Новое небо и новая земля» из Ис. 
и 65, и 66 глав предназначались 
для вышедшего из плена иудейско-
го народа. Но из-за их неверности 
и отвержения Мессии пророчество 
не было исполнено для иудейского 
народа. Тем не менее Новый Завет, 
опираясь на Ветхий Завет, говорит, 
что «новое небо и новая земля» го-
товятся для народа Божьего —  про-
рочество всё же будет исполнено.

От древнего Израиля 
к духовному Израилю

Новый Завет говорит о духов-
ном Израиле. Ап. Павел пишет: 
«верующие суть сыны Авраама» 
(Гал. 3:7). Церковь —  это «Израиль 
Божий» (Гал. 6:16). В другом месте 
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Пётр говорит, что церковь —  «род 
избранный, царственное священ-
ство, народ святой, люди, взятые 
в удел» (1 Петр. 2:9), народ, кото-
рый «по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли, на кото-
рых обитает правда» (2 Петр. 3:13).

Возможно ли такое, что эти два 
события смешаны в одном 
и том же отрывке из Ис. 65, 66 
глав? Аналогию можно найти 
в другом месте Священного Писа-
ния. Например, в беседе на Елеон-
ской горе (Мф. 24 гл.) Иисус сме-
шал описание двух событий (раз-
рушения Иерусалима и Своего 
Второго пришествия) 7. Видение 
Исайи также может быть сочета-
нием двух событий: 1) нового 
Иерусалима после Вавилонского 
пленения (предшествующего Пер-
вому пришествию Христа) и 2) эс-
хатологического нового Иерусали-
ма после Второго пришествия 
(Ин. 14:1–3; Откр. 21:1–4).

Типология

Давайте вспомним о типоло-
гии, как о ключе к толкованию 
пророчеств. Как пишет Москала: 
«Типологическая связь между эти-
ми двумя текстами следующая: 
тип —  Ис. 65 и 66 гл., антитип —  
Откр. 21–22» 8. Тот же самый ход 
мысли прослеживается и в следую-
щем утверждении: «Хотя “святая 
гора” Господня начиналась с горы 
Сион в Иерусалиме, она была толь-
ко предшественницей, символом 
того, что Бог обещает сделать в ко-
нечном итоге в новом мире 
для Своего искупленного народа» 9.

Эсхатологический 
новый Иерусалим?

Некоторые аспекты, которые 
потенциально должны были быть 
реализованы в древнем Израиле, 
будут присутствовать на новом 

небе и новой земле. Ибо это 
тот же самый Бог, Кто сотворит 
«новое небо и новую землю» 
и Кто скажет: «творю всё новое» 
(Откр. 21:1, 5). Волк и ягнёнок бу-
дут пастись вместе. Искупленные 
построят дома и поселятся в них, 
и будут радоваться.

Но там будет кое-что новое, чего 
не было в первом новом Иерусали-
ме. Окончательный новый Иеруса-
лим, хотя и основан на том, каким 
должен был стать первый новый 
Иерусалим —  он спускается с небес. 
В отличие от первого нового Иеруса-
лима, на новом небе и новой земле 
после тысячелетнего царства не бу-
дут ни заключаться браки, ни ро-
ждаться дети. Храма больше не будет 
(Откр. 21:21, 22). Бог заверяет Свой 
народ в Своём видимом, физическом 
присутствии (ст. 3). Они будут жить 
в вечной радости и мире и будут бес-
смертными (ст. 4).

Исполнилось ли это?

«Лучшее» было обещано после 
вавилонского плена, когда говори-
лось о первом новом Иерусалиме, 
но это лучшее имело свои недо-
статки, было несовершенным 
и так никогда исторически 
и не материализовалось/не испол-
нилось. Даже если благодаря чело-
веческой изобретательности 
в наши дни произошло бы нечто 
подобное обетованию о первом 
новом Иерусалиме, у этого лучше-
го были бы недостатки. Лучшее 
в этом грешном мире не может 
сравниться с небесным новым 
Иерусалимом. И для того чтобы 
это исполнилось, необходимо пол-
ное пересотворение. Таким обра-
зом, «мы, по обетованию Его, ожи-
даем нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда. Итак, 
возлюбленные, ожидая сего, по-
тщитесь явиться пред Ним не-

осквернёнными и непорочными 
в мире» (2 Петр. 3:13, 14).

Совершенный мир

Пасторы призваны давать ра-
зумное библейское истолкование 
(2 Тим. 2:15), особенно в отноше-
нии пророчеств. Библия учит, 
что предполагалось, что будет два 
новых Иерусалима. «Новое небо 
и новая земля», которые описыва-
ются в Ис. 65 и 66 главах —  это 
первый новый Иерусалим, обещан-
ный иудейскому народу после Ва-
вилонского пленения. Но истори-
чески это обетование не было ис-
полнено из-за неверности народа. 
Откровение 21:1–5 описывает вто-
рой новый Иерусалим, который бу-
дет совершенным и в котором ис-
купленные будут жить в совершен-
ном мире и вечно будут находиться 
в присутствии Бога. «Ей, гряди, Гос-
поди Иисусе» (Откр. 22:20)! 
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 6 Ellen G. White, Manuscript 4, 1883.

 7 Эллен Г. Уайт, Желание веков.

 8 Moskala, «Isaiah 65:17–25», 204.

 9  Roy Gane, «New Heavens and a New Earth», 

Adult Sabbath School Bible Study Guide, first 

quarter 2021, Sunday March 21, 2021.
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В о многих отношениях ис-
тория Церкви адвенти-
стов седьмого дня —  это 
история успеха. Офици-
ально организовавшись 

в 1863 году как своеобразная, 
не понимаемая многими группа, 
насчитывающая тогда около 
3500 членов, церковь в настоящее 
время является всемирной органи-
зацией. В ней почти 22 миллиона 
членов 1, а ежегодная десятина со-
ставляет примерно 2,5 миллиарда 
долларов США2. Её служение изме-
нило к лучшему миллионы жизней.

Однако в то время как в 2019 го-
ду население планеты выросло 
на 1,05 процента 3, число членов ад-
вентистской церкви увеличилось 
всего на 0,66 процента 4. Не теря-
ем ли мы в худшем случае свои по-
зиции и не топчемся ли на месте 
в лучшем? Неужели мы стали тёп-
лыми? Сопротивляется ли мир ис-
тине? Должны ли мы уделять боль-
ше внимания евангелизации? 
Есть ли что-то, что мы могли бы сде-
лать, чтобы оживить наше свиде-
тельство и усилить наше влияние 
в погибающем мире?

Я считаю, что ответ на эти во-
просы —  «да». Более конкретно, 
я считаю, что есть три области эф-
фективности миссионерской рабо-
ты, которые можно усилить. 

Но решение этих проблем являет-
ся сложной задачей, потому 
что во многих отношениях это ка-
сается привычек, глубоко вплетён-
ных в ткань нашей жизни. Однако 
открытое и честное обсуждение 
этих актуальных вопросов может 
стать здоровым шагом к лучшему 
будущему и укреплению церкви.

Вот три области, в которых, воз-
можно, необходим пересмотр: 
во-первых, акцентирование роли 
красивых проповедей как способа 
рассказать о нашей вере; во-вто-
рых, наша гордость тем, что мы де-
лимся с другими полнотой истины; 
и в-третьих, постановка цели —  
обращать людей в нашу веру. Да-
вайте исследуем эти три тенден-
ции и посмотрим, есть ли в Свя-
щенном Писании миссионерские 
принципы, которые мы иногда мо-
жем упускать из виду.

1. Подчёркивать роль 
красивой проповеди, 
а не достойной жизни

Во время учёбы в колледже 
я провёл лето, работая в качестве 
литературного евангелиста. Люди 
часто спрашивали меня: «К какой 
церкви вы принадлежите?» Мне 
было очень интересно, как они от-
реагируют, когда я скажу им, 
что я адвентист седьмого дня.

Многие никогда не слышали 
об адвентистах, а некоторые пута-
ли нас с другой религиозной груп-
пой. Возможно, самый уникальный 
ответ был дан чрезмерно уверен-
ным в себе человеком, который за-
явил: «О, я знаю об адвентистах! 
Это вы дарите своей невесте на-
ручные часы вместо кольца, а чле-
ны церкви должны собираться 
вместе и омывать ноги пастору!»

Однако в целом большая часть 
того, что люди знали об адвентизме, 
было связано с уникальными рели-
гиозными убеждениями, которы-
ми мы обычно делимся, свидетель-
ствуя или проводя евангелизацион-
ные программы. Если говорить 
кратко, то они выделяли религиоз-
ные убеждения, о которых мы про-
поведуем: суббота, пророчества, 
здоровый образ жизни и т. д.

Хорошо ли это? Да, в ка-
ком-то смысле это хорошо. Религи-
озные убеждения важны, а пропо-
веди явно отводится важное место 
в Библии. Но иногда мы можем 
пренебрегать чем-то ещё более 
важным? Является ли проповедь 
наиболее эффективным способом 
достучаться до сердец?

Давайте посмотрим на Иисуса, 
чтобы найти ответ на этот вопрос. 
Он никогда не утверждал, что нас 
узнают, как Его учеников, «если вы 

Три тенденции, которых следует 
избегать адвентистам 
в миссионерской работе
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будете правильно проповедовать 
доктринальную истину». Вместо 
этого Он сказал: «По тому узна €ют 
все, что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35) 5. В притче об овцах 
и козлах Он позвал Своих «овец» 
вой ти в царство, потому что они на-
кормили голодных, одели нагих 
и навещали больных. Проповедь 
важна, но если она не подкреплена 
тем, как мы живём, то сама по себе 
она не оказывает никакого влияния 
на других. Таким образом, последо-
вателей Христа узнают и судят 
о них больше по тому, как они жи-
вут, чем по тому, что они говорят 6. 
Поступки говорят громче слов.

Размышляя о проповеди апосто-
ла Павла, Эллен Уайт пишет: «Он во-
площал в себе ту истину, которую 
проповедовал, и это придавало его 
словам особую силу. Непроизволь-
ное, неосознанное влияние святой 
жизни —  это самая убедительная 
проповедь в пользу христианства» 7.

На протяжении всей нашей ис-
тории мы, адвентисты, были очень 
заняты проповедью библейской ис-
тины. Это хорошо. Но мы никогда 
не должны преуменьшать значение 
жизни по этой истине. Если мы, 
как церковь, будем просто жить 
в соответствии с тем, что пропове-
дуем и что любим, то люди заметят 
это, и мы станем движением, ока-
зывающим большее влияние на лю-
дей. По-прежнему верно то, 
что «добрый и братолюбивый хри-
стианин —  это наиболее могуще-
ственный довод, который можно 
привести в пользу христианства» 8.

2. Делиться всей 
истиной, а не истиной, 
которая актуальна 
для человека сегодня

Много лет назад член моей об-
щины «познакомился» с новым 

соседом — не адвентистом, пода-
рив ему листок с напечатанным 
текстом. На нём член церкви ста-
рательно подобрал цитаты из Биб-
лии. Были ли это библейские сло-
ва приветствия? Может, это было 
благословение их новому дому? 
Или обетования Божьего при-
сутствия?

Нет. На листе бумаги были пе-
речислены отрывки из Библии, ка-
сающиеся седьмого дня субботы. 
Рассуждения члена церкви звучали 
так: «Я поделился с ними истиной; 
теперь от них зависит, как они 
на неё отреагируют». Этот член 
церкви считал, что распростране-
ние истины делает его верным 
свидетелем.

К счастью, я подозреваю, 
что такой подход сегодня менее 
распространён среди адвентистов. 
Давайте сравним этот подход 
с подходом Иисуса. Ближе к концу 
Своего общественного служения 
Он сказал Своим двенадцати уче-
никам: «Ещё многое имею сказать 
вам; но вы теперь не можете вме-
стить. Когда же придёт Он, Дух ис-
тины, то наставит вас на всякую 
истину» (Ин. 16:12, 13).

Этот отрывок ясно указывает 
на то, что Иисус не всё говорил 
Своим ближайшим последовате-
лям даже после того, как беседо-
вал и путешествовал с ними более 
трёх лет. Почему? Потому что ис-
тина была больше, чем они могли 

вместить. Они не были готовы 
принять её. Иисус знал, 
что для того, чтобы истина стала 
полезной и обличающей, ею нуж-
но делиться в нужное время, пра-
вильным образом, в беседе с гото-
вым человеком.

Как последователи Иисуса, мы 
не всегда следуем Его примеру 
в этом вопросе. Некоторые из нас 
иногда слишком поспешно излага-
ют трудные библейские учения 
в присутствии большой аудитории, 
не всегда понимая характер этой 
аудитории. Мы можем делать мас-
совые рассылки, содержащие вы-
зывающие и порой потенциально 
оскорбительные утверждения, 
не зная точно, кому в руки они 
попадут.

Наша весть не всегда будет по-
пулярной. Есть время, когда надо 
делиться и истиной, требующей 
делать решительный выбор. 
Но пример Иисуса говорит нам, 
что мы должны быть мудрыми, 
терпеливыми и добрыми к нашим 
слушателям. Мы должны искать 
руководства Святого Духа, чтобы 
делиться теми истинами, которые 
больше всего нужно услышать 
 людям, и которые они лучше 
 всего готовы воспринять в дан-
ный момент. Мы должны учить 
истине постепенно, открывая её 
шаг за шагом, чтобы слушатели 
могли понять её и получить 
от этого пользу.

Последователей Христа узнают 
и судят о них больше по тому, 
как они живут, чем по тому, 

что они говорят. 
Поступки говорят громче слов
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3. Обращать людей 
в свою веру, 
а не благословлять их

Адвентисты седьмого дня часто 
работают над обращением других 
в свою веру. Для нас крещение 
означает обращение и представля-
ет собой нашу главную задачу. Мы 
отслеживаем, кто присоединяется 
к нашей церкви, и обычно рассма-
триваем большое количество кре-
щений в регионе как признак 
успеха. Так и должно быть. Мы дол-
жны радоваться о каждом челове-
ке, который решает принять кре-
щение. Однако крещение не дол-
жно быть единственной целью.

Слово «обращать в свою веру» 
(обращать кого-либо из одной ре-
лигии в другую) происходит от но-
возаветного греческого слова 
prosēlytos. Учитывая миссионер-
скую направленность Нового Заве-
та, мы могли бы ожидать, что слово 
будет появляться повсюду. Это 
не так. На самом деле, хотя авторы 
Нового Завета знали, что это слово 
означает «обращённый», они нико-
гда не использовали его для описа-
ния того, кто уверовал в Иисуса. 
Вместо этого они использовали это 
слово только для описания того, 
кто обратился в иудаизм (Мф. 23:15; 
Деян. 2:10; 6:5; 13:43). Эта ассоциа-
ция настолько сильна, что во мно-
гих переводах Библии существи-
тельное prosēlytos переводится 
как «обращённый в иудаизм».

Этот удивительный момент 
следует прояснить: Библия не гово-
рит, что последователи Иисуса дол-
жны обращать других в свою 
веру 9. Вместо цели привести дру-
гих в религиозную организацию, 
Библия больше сосредотачивается 
на благословении других, а также 
на том, чтобы показать им харак-
тер и любовь Бога, помочь им по-
знать Его, донести до них благую 

весть о спасении. Настоящее бла-
гословение приходит, когда мы со-
единяем обыкновенные, земные 
проявления любви, заботы и благо-
словения с благой вестью о спасе-
нии. Центральная роль благослове-
ния становится очевидной с самых 
первых глав книги Бытие, в кото-
рых Бог предстаёт как Тот, 
Кто благословляет. Его первые сло-
ва, обращённые к сотворённым 
рыбам и птицам и к человеку —  
это слова благословения (Быт. 1:22, 
28). Он благословил седьмой день 
(Быт. 2:3), Адама и Еву (Быт. 5:2) 
и Ноя и его сыновей (Быт. 9:1).

Бытие 12 снова подчёркивает 
Божье желание благословлять, ко-
гда Он призывает Аврама, говоря: 
«Я произведу от тебя великий на-
род, и благословлю тебя, и возвели-
чу имя твоё, и будешь ты в благо-
словение... и благословятся в тебе 
все племена земные» (Быт. 12:2, 3).

В Священном Писании прямо го-
ворится о цели, которая была у Бога, 
когда Он призывал и благословлял 
Аврама: Его избранный народ —  это 
канал, через который Бог благословит 
все народы на земле. Через него у дру-
гих людей будет шанс познать Хри-
ста, а затем и последовать за Ним.

Опять же, мы не должны по-
нимать этот призыв к благослове-
нию как ослабление или «умале-
ние» нашего евангельского при-
зыва. Благословение других 
не означает, что мы забываем го-
ворить о покаянии, послушании 
и подлинном ученичестве. В кон-
це концов, спасение —  это вели-
чайшее благословение, которое 
может получить каждый! Мы хо-
тим, чтобы каждый откликнулся 
на призыв Иисуса и познал ра-
дость спасения. Итак, жизнь бла-
гословения, безусловно, включает 
в себя наше свидетельство, изуче-
ние Библии с другими людьми 
и приглашение их посвятить себя 
Иисусу. Но это также будет озна-
чать нашу готовность сделать всё, 
что попросит Святой Дух, даже 
если это —  предложить «чашу хо-
лодной воды» (Мф. 10:42) тому, 
кто в ней нуждается.

Нечто глубокое происходит, когда 
мы общаемся с людьми, в молитве за-
давая простой, но сильный вопрос: 
«Господь, как я могу стать благослове-
нием для этого человека?»  Задавать 
этот вопрос важно потому, что:

Во-первых, это открывает нас 
для влияния Святого Духа, потому 

Вместо цели привести других 
в религиозную организацию, 

Библия больше сосредотачива-
ется на благословении других, 
а также на том, чтобы показать 

им характер и любовь Бога, 
 помочь им познать Его, донести 
до них благую весть о спасении
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что вопрос: «Как я могу быть бла-
гословением?», не всегда легко за-
дать. Это означает, что мы должны 
смиренно просить Бога о помощи, 
а затем терпеливо прислушиваться 
к руководству Духа конкретно 
в том, как нам следует действовать 
именно в этот момент.

Во-вторых, это способствует 
подлинным отношениям и творче-
скому служению. Мы при этом 
не будем испытывать чрезмерного 
давления, нам не требуется пройти 
определённую учебную программу 
или немедленно передать полный 
набор религиозных знаний каждо-
му, с кем мы сталкиваемся. Если мы 
встретим кого-то, кто скорбит, мы 
можем стать благословением, скор-
бя вместе с ним. Если человеку оди-
ноко, мы можем стать благослове-
нием, если будем слушать его. 
Как и подобает настоящему другу, 
мы можем терпеливо выслушать, 
поддержать и ободрить людей. Ко-
гда мы будем жить так, то обнару-
жим, что наш круг друзей будет рас-
ти, а наша община —  увеличится.

В-третьих, постановка этого во-
проса о благословении побуждает 
нас служить среди тех, кого мы 
могли бы считать врагами. Иисус 
наставлял нас: «Благословляйте 
проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас» (Лук. 6:28). 
Итак, когда мы сталкиваемся с со-
противлением и ненавистью, нам 
не нужно немедленно переходить 
на новую территорию, где, кажет-
ся, легче приводить людей ко Хри-
сту. Призыв стать благословением 
вдохновляет нас оставаться среди 
тех, кто кажется закрытым для ду-
ховных вопросов, благословляя 
их всеми возможными способами 
и веря, что в назначенное Богом 
время созреет жатва.

Не заблуждайтесь на этот счёт, 
слова Иисуса по-прежнему верны: 

нивы побелели и готовы к жатве. 
Давайте добросовестно трудиться 
на этих нивах, будучи людьми, ко-
торые не только хорошо пропове-
дуют, но и правильно живут. Да-
вайте делиться нужными истина-
ми в нужное время, чтобы люди 
могли их принять. Наконец, 
 давайте сделаем всё возможное, 
чтобы стать благословением. Бог 
призвал нас к этой благородной 
задаче. Давайте будем верно ис-
полнять то, о чём просил наш 
Учитель. 
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История Стива

Стив —  отличный молодёжный 
пастор, умеющий прекрасно про-
поведовать и захватывающе рас-
сказывать истории. Его вести каса-
ются сердец детей и молодёжи. 
Кроме того, он очень общитель-
ный, умеет слушать, оказывать 
поддержку и помощь. Он —  обра-
зец того, как должен действовать 
библейский лидер, он популярен 
среди всей своей паствы. Стив так-
же нравится старшему пастору, 
который ценит то, что он привно-
сит в церковь. Однако Стив часто 
переступает границы дозволенно-
го. Он не держит в тайне конфи-
денциальные вопросы, обсуждае-
мые на совете, и обещает финансо-
вую и кадровую помощь 
в осуществлении проектов, кото-
рые ещё не утверждены. Хотя 
старший пастор и обсудил с ним 
этот вопрос, и Стив пообещал из-
мениться, его поведение так 
и не изменилось. Что может сде-
лать старший пастор в этом 
случае?

История Мелани

Опытный служитель, Мелани 
сейчас является секретарём конфе-
ренции. Она весьма успешно 
справляется с организацией собра-
ний, протоколами, знает рабочий 

курс, положения о конфликте ин-
тересов и общается с людьми, про-
являя пасторскую заботу. Боль-
шинство людей считают её эффек-
тивной и результативной во всём, 
что она делает. Однако в секрета-
риате конференции под её нача-
лом есть два человека, которые 
плохо справляются с обязанностя-
ми. Одна всегда опаздывает с отчё-
тами, делая в них множество оши-
бок, другая постоянно грубит со-
трудникам офиса и руководителям 
общин, с которыми она взаимо-
действует. К сожалению, Мелани 
поддерживает обеих своих помощ-
ниц. Президент конференции об-
судил с ней кадровый вопрос, 
но она горячо защищала сотрудни-
ков. Мелани говорит, что она хоро-
шо ладит со своими подчинённы-
ми и не нуждается в помощи из-
вне. Что может сделать президент 
конференции?

Проблема

Большинство руководителей 
хотят, чтобы компетентные люди 
с различными навыками, сильны-
ми сторонами и личностными осо-
бенностями создали сбалансиро-
ванную и эффективную команду. 
Но руководители также знают, 
что у членов их команды есть сла-
бые стороны (так же, как и у них 

самих). Подобные недостатки мо-
гут препятствовать успешному 
функционированию команды и со-
здавать слепые зоны. Они также 
могут незаметно мешать руково-
дить коллективом.

Как пасторам и церковным ру-
ководителям успешно сотрудни-
чать с сильными лидерами не смо-
тря на их недостатки? Сложные 
отношения царя Давида с Иоавом, 
военачальником израильской ар-
мии, дают нам ценные уроки взаи-
модействия с сильными лидерами, 
обладающими как хорошими, так 
и плохими качествами.

Фактор Иоава: 
положительная 
сторона

Иоав был племянником Давида 
(2 Цар. 2:18; 1 Пар. 2:15, 16), вели-
ким воином и верным слугой. Ко-
гда Иоав победил аммонитян, он 
попросил Давида выйти на послед-
нюю битву, чтобы победа осталась 
за царём (2 Цар. 12:26–29). Когда 
Давид хотел устранить Урию хет-
теянина, Давид доверил Иоаву осу-
ществить его смертоносный план 
(2 Цар. 11:14–25). И когда Авесса-
лом, старший сын Давида, восстал 
и заявил свои права на престол 
 Израиля при поддержке всех ко-
лен, Иоав остался верен Давиду, 

Работая с другими сильными 
руководителями: 
уроки Давида и Иоава
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командуя верными вой сками, сто-
явшими против остального Израи-
ля (2 Цар. 18:2). Позже, в царство-
вание Давида, он попросил Иоава 
провести перепись всего Израиля, 
что противоречило Торе (Исх. 
30:11–16). Иоав знал, что такая 
перепись не была угодна Богу, 
и воспротивился этому, но в конце 
концов подчинился приказу Дави-
да. Хотя Иоав и пропустил два ко-
лена, не пересчитав их (2 Цар. 24: 
1–9; 1 Пар. 21:1–7), он проявил 
преданность царю.

Иоав также обладал глубоким 
пониманием человеческой приро-
ды. Когда старший сын Давида, Ам-
нон, изнасиловал свою сводную се-
стру Фамарь, Давид не предпринял 
никаких шагов. Авессалом, брат Фа-
мари, был возмущён и взял правосу-
дие в свои руки, убив Амнона, пре-
жде чем бежать в Гессур, за пределы 
Израиля. Когда Давид оплакивал 
потерю двух сыновей (2 Цар. 13), 
Иоав заметил настроение Давида 
и убедил мудрую женщину из Фе-
кои рассказать Давиду историю, 
которая пробудила бы в нём чув-
ство справедливости, а затем побу-
дила бы его вернуть Авессалома. 
Несмотря на то, что Давид пони-
мал, что за этим планом стоит Иоав, 
Давид позвал Авессалома обратно 
в Израиль (2 Цар. 14:1–23). Позже, 
во время восстания Авессалома, ко-
гда вой ска Давида вернулись с побе-
дой, Давид стал оплакивать смерть 
своего сына Авессалома. Воины чув-
ствовали, что их победа значила 
для Давида гораздо меньше, неже-
ли потеря его непокорного сына. 
Иоав сказал Давиду, что он должен 
поблагодарить своих воинов, иначе 
они перестанут его поддерживать 
(2 Цар. 19:1–8). Иоав оказался 
прав, и его проницательность, а так-
же его военная доблесть спасли 
царствование Давида.

Если говорить кратко, то Иоав 
был сильным, преданным воена-
чальником, готовым рисковать 
ради блага своего руководителя. 
Он был тем, кого многие хоте-
ли бы видеть в своей команде.

Фактор Иоава: 
плохая сторона

В то же время Иоав был рев-
нив, жесток и мстителен. Когда 
Авенир пришёл к Давиду и пред-
ложил ему заключить союз, чтобы 
он стал царём всего Израиля, а Да-
вид, выслушав его, отпустил его 
с миром, Иоав без ведома Давида 
послал гонцов просить Авенира 
вернуться и, когда тот вернулся, 
Иоав заколол его, рассчитавшись 
таким образом за смерть своего 
брата Асаила (2 Цар. 3).

Разгневанный Давид оплакивал 
Авенира и проклинал Иоава. Пони-
мая, что убийство может ещё боль-
ше расколоть царство, Давид при-
казал Иоаву и вой ску почтить па-
мять Авенира, что они должным 
образом и сделали. Кроме того, по-
сле того, как Иоав убил Авессалома, 
Давид пообещал Амессаю, ещё од-
ному из племянников Давида, 
что он станет главнокомандующим 
вой ска (2 Цар. 19:13). Амессай опо-
здал со своим первым заданием, 
не успел подавить очередное вос-
стание, и Авессе пришлось взять 
на себя руководство вой ском. За-
тем, когда Амессай присоединился 
к ним, Иоав ударил его ножом 
и продолжил оставаться израиль-
ским главнокомандующим 
(2 Цар. 20:1–13, 22, 23). В каждом 
случае Иоав подрывал авторитет 
Давида как царя. Хотя царь 
не одобрял поведение Иоава, этот 
человек по-прежнему оставался 
главнокомандующим вой ском.

Почему Давид не мог просто 
сместить Иоава и двигаться даль-

ше с другим лидером? Писание 
об этом не говорит. Эллен Уайт от-
мечает, что, хотя Иоав соблюдал 
закон Божий, он был грубым и бес-
принципным воином 1. «Почему 
Давид так цеплялся за Иоава, зная, 
что тот не был человеком, любя-
щим и боящимся Бога? Потому 
что Иоав, человек непоколебимой 
верности, был всецело предан Да-
виду, был готов сделать в точности 
то, что сказал Давид! Но был ли он 
тем человеком, который угоден 
Богу? Нет» 2.

Иоав оставался в команде Дави-
да на протяжении всей жизни 
царя. По мере того как царь старел, 
становилось ясно, кто же станет 
следующим правителем. Характер-
но, что Иоав сделал свой собствен-
ный независимый выбор и поддер-
жал Адонию в качестве следующего 
царя (3 Цар. 1:5–7). Но не Адонию 
избрал Давид в качестве своего пре-
емника, поскольку он обещал это 
сыну Вирсавии Соломону (ст. 13). 
Быстро поставив Соломона на цар-
ство, Давид предотвратил перево-
рот Адонии. Во время наставлений 
Давида Соломону первой его 
просьбой было, чтобы Соломон ра-
зобрался с Иоавом (1 Цар. 2:5, 6), 
что тот и сделал.

Давид и Иоав

Как же тогда Давид строил от-
ношения с Иоавом, этим сильным 
человеком?

Главная управленческая страте-
гия Давида заключалась в том, что-
бы занять Иоава работой в его 
сильной области —  руководстве 
вой ском. Возможно, именно по-
этому царь отказался участвовать 
в вой не с аммонитянами, что, к со-
жалению, привело его к прелюбо-
деянию с Вирсавией (2 Цар. 11:1).

Кроме того, Давид собрал во-
круг себя сильную и преданную 
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команду (2 Цар. 8:15–18; 
20:23–26). Иоав был не един-
ственной сильной личностью. 
У царя были и другие военачальни-
ки, не только те, которые были 
связаны с ним (2 Цар. 23:8–39). 
Кроме того, у него были хорошие 
советники, священники и админи-
страторы. Наличие других сильных 
и преданных руководителей в его 
команде помогало сбалансировать 
влияние таких людей, как Иоав.

Принципы, которым 
учит история

Что могут сделать пасторы- 
руководители, работая с сильными 
личностями в своих командах? 
Как и Давид, они могут:

1. Занимать их работой в той 
сфере, где они сильны, и поощрять 
их за это.

2. Противостоять плохим по-
ступкам и демонстрировать не-
одобрение.

3. Найти других сильных лиде-
ров, чтобы сбалансировать коман-
ду и не позволять доминировать 
какому-то одному человеку.

В своей статье «Как управлять 
сотрудниками с тягой к доминиро-
ванию?» Шанель Карлин отмечает, 
что сильные лидеры в условиях 
кризиса могут справляться с боль-
шими нагрузками, оставаться со-
средоточенными на своих задачах 
и готовыми принимать новые вы-
зовы и риски. Иоав, безусловно, об-
ладал такими качествами. Чтобы 
извлечь максимум пользы от таких 
людей и свести к минимуму любой 
негатив, руководитель может по-
ручить им сложную работу, позво-
лить им самим прокладывать свой 
собственный курс (а не управлять 
ими в мелких вопросах), уважать 
их мнение и напрямую обсуждать 
конкретные проблемы, поощряя 
командную работу. Также важно 

проводить тестирование на совме-
стимость личностей в команде (ин-
струмент, вероятно, недоступный 
Давиду). Давид, по-видимому, ис-
пользовал большинство из этих 
идей, хотя в Писании не упомина-
ется, что они с Иоавом обсуждали 
какие-либо решения, сказано 
лишь, что один давал указания 
другому.

А что же Стив 
и Мелани?

Итак, какой совет мы могли бы 
дать старшему пастору Стива? Па-
стор уже высказал Стиву одобре-
ние за хорошие поступки и пого-
ворил с ним по поводу конкретно-
го негативного поведения. Если это 
делалось неоднократно, но не про-
изошло каких-либо изменений, 
то старшему пастору необходимо 
обратиться за поддержкой. У него 
есть две альтернативы. Во-первых, 
пастор мог бы довериться пресви-
терам местной церкви, и, если они 
согласятся, они могли бы погово-
рить со Стивом вместе. Во-вторых, 
пастор мог бы встретиться с секре-
тарём пасторской ассоциации и/
или президентом конференции, 
и один из них мог бы обсудить эти 
проблемы со Стивом. Затем важно, 
чтобы они последовали согласован-
ному решению. Однако, если Стив 
не изменится, увольнение с работы 
может быть вполне уместным.

Как насчёт коллег Мелани 
по работе и президента конферен-
ции? В структурной системе цер-
кви адвентистов седьмого дня все 
должностные лица (президент, се-
кретарь и казначей) равны 
и не имеют исполнительной вла-
сти. Исполнительная власть при-
надлежит исполнительному коми-
тету, которому подотчётны все 
должностные лица —  даже прези-
дент как председатель этого коми-

тета. Президент мог бы погово-
рить об этом с казначеем; если оба 
пришли к согласию, вместе они 
могли бы по-хорошему погово-
рить с Мелани. Если это не срабо-
тает, у президента не будет другой 
альтернативы, кроме как попро-
сить исполнительный комитет 
или руководителей униона рас-
смотреть этот вопрос и принять 
решение.

Пасторы на руководящих пози-
циях могут быть заняты делами ра-
стущей церкви, как это делал Да-
вид в отношении своего растущего 
царства и взаимодействовать с со-
работниками, которые, подобно 
Иоаву, обладают высокой квалифи-
кацией и преданностью, но в то же 
время являются неуправляемыми 
и упрямыми. Когда дело касается 
взаимодействия с другими сильны-
ми лидерами, простых ответов 
не существует. Тем не менее мы 
обсудили некоторые предложения 
и идеи, которые можно воплотить 
в жизнь, чтобы поддерживать хо-
рошую командную работу. Каж-
дый лидер ценен, несмотря на свои 
слабости. У всех нас есть уникаль-
ные дары и таланты, которые спо-
собствуют достижению Божьих 
целей. Чтобы быть эффективными, 
лидеры должны быть достаточно 
сильными и заботливыми, чтобы 
противостоять своим ошибаю-
щимся коллегам и решать пробле-
мы, связанные с их неподобающим 
поведением. В конце концов, са-
мые лучшие лидеры ведут за собой 
не просто своих последователей, 
но других лидеров. 

 1 Эллен Г. Уайт, Патриархи и пророки, 

с. 728, 743, 749.

 2 Ellen G. White to O. A. Olsen, Letter 65, 1895
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Б удучи христианским пе-
дагогом более 20 лет, 
я неоднократно слышала 
вопрос о том, как помочь 
детям обрести свою соб-

ственную веру. Эта история может 
дать вам идеи о том, как передать 
веру следующему поколению 
и укрепить веру в вашей общине.

Ничего 
не срабатывало

Когда я только начинала своё 
служение в качестве христианско-
го педагога, я горячо молилась 
о новом и лучшем способе досту-
чаться до молодёжи в моей церкви. 
Казалось, что ничего не срабатыва-
ло. Во время учёбы я стала читать 
свою любимую историческую кни-
гу —  книгу Иисуса Навина.

В её третьей и четвёртой главах 
я прочитала, что Бог чудесным об-
разом остановил течение разлив-
шейся реки Иордан, чтобы народ 
Израиля мог перейти посуху в зем-
лю обетованную. Как только все до-
стигли противоположного берега, 
Бог повелел Иисусу Навину, чтобы 
вождь каждого из двенадцати ко-
лен вернулся к иссохшему руслу 
реки и взял оттуда большой камень. 
Затем они должны были сделать 
из них памятник в этом месте, ко-
торое станет для них особенным 
(Нав. 4:7). Сразу же после этого 
река снова начала течь. Сыны Из-
раилевы закончили своё путеше-
ствие в обетованную землю почти 
так же, как и начали его: с помо-

щью Всемогущего Бога они пе-
ресекли, казалось бы, непроходи-
мый водоём.

Но зачем возводить памятник? 
Эта история действительно при-
влекла моё внимание. Бог просил 
их делать и другие предметы 
во время десятилетий странствий, 
но те другие предметы можно было 
переносить с места на место и они 
имели отношение к поклонению. 
Не в силах выбросить это из голо-
вы, я продолжала думать об этом 
случае. Строительство памятника 
на пустынной земле у реки Иордан 
казалось мне таким же бессмыс-
ленным, как рытьё ямы только 
для того, чтобы снова засыпать её.

Когда я снова прочитала, поче-
му Бог хотел, чтобы они воздвигли 
памятник, то смысл этого всего 
оказался внезапно настолько про-
стым и глубоким, что я не могла 
поверить, что пропустила его рань-
ше. Конечно! Построить памятник 
из камней, которые могли быть до-
быты только из самой середины 
русла бурного потока Иордан. Это 
было идеальное решение.

Разжигая 
любопытство

Памятник посреди бесплодно-
го ландшафта десятилетиями дол-
жен был вызывать вопросы у де-
тей, которые не были свидетелями 
чудесной Божьей работы в тот 
день, когда люди перешли Иордан. 
«Что это за камни?», «Кто это по-
строил?» «Как он здесь оказался?» 

Таковы были вопросы, которые, 
как Бог знал, дети будут задавать 
в последующие годы. Столп будет 
вопросом в центре внимания; 
трамплином для постоянных бе-
сед. Он вызвал бы любопытство.

Бог, наш Создатель, прекрасно 
знает, что любопытство —  это на-
чало всякого обучения. Каждый хо-
роший учитель знает, что самые 
лучшие уроки разжигают в учени-
ках любопытство. Хорошие учите-
ля не просто учат, они поощряют 
задаваться вопросами и стимули-
руют узнавать новое. Это было 
именно то, что сделал Бог, прика-
зав Своему избранному народу 
воздвигнуть памятник из камней, 
собранных на середине реки.

Современное 
любопытство

Как христианский педагог, 
я поняла, что, хотя я и обучала 
до этого момента, я не разжигала 
любопытства. Дети учились, 
но у них не было жажды новых 
знаний. Бог хочет, чтобы все дети 
хотели познать Его, и не только 
потому, что учитель преподал урок. 
Успешный учитель должен зада-
вать вопросы; разжигать интерес; 
напоминать им о великих делах, 
совершённых Богом; и, прежде 
всего, вдохновлять их.

Но как это сделать? Это же 
дети двадцать первого века. 
Как я могу пробудить любопыт-
ство у детей, которые имеют 
 доступ к почти безграничной 

Воздвигнуть памятник
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 информации через Интернет? Это 
казалось мне весьма сложной зада-
чей. Очевидно, что Бог хотел под-
сказать мне, как по-настоящему 
привлечь внимание молодых людей. 
Когда я молилась, Бог подвёл меня 
к следующему шагу: перестать 
учить и начать возводить памятник.

Момент
«как это сделать»

В ту первую неделю урок дол-
жен был быть посвящён тому, 
как Бог действует в нашей жизни 
и каким должен быть наш, христи-
анский, ответ Ему. Я хотела, чтобы 
урок запомнился. Что я могла бы 
сделать, чтобы вызвать у них инте-
рес, заинтересовать их умы и при-
влечь их сердца? Так или иначе, 
мне нужно было задать им направ-
ление. Я думала о возведении па-
мятника и о вопросах, которые, 
как Бог знал, он поднимет.

Я вспомнила из книги 
1 Царств, что после победы 
над филистимлянами Самуил со-
здал каменный памятник «Авен
Езер», что означает «камень помо-
щи», в память о том, что Бог был 
с ними. Как будто распутывая сле-
ды, я пришла к первому шагу. 
Мало того, у меня появилась совер-
шенно новая интерпретация моей 
роли в жизни молодых людей, ко-
торых Бог поставил на моём пути.

Моим первым «памятником» 
был камень, который я покрасила 
золотой краской из баллончика, 
а затем написала красным лаком 
для ногтей слово «Авен Езер». Пе-
ред приходом учеников я помести-
ла свой «Авен Езер» на середину 
стола. Я ничего не сказала об этом, 
но ученикам было что сказать 
и спросить по поводу этой вещи. 
Необычный объект помог завязать 
разговор, и, как бы странно это 
ни звучало, ученики начали зада-

вать новые вопросы и более сво-
бодно делиться своими мыслями. 
Этот первый, маленький шаг дей-
ствительно сработал. Они вовлек-
лись. Главное было вызвать интерес 
и заставить их задавать вопросы, 
комментировать, делиться мысля-
ми и взаимодействовать. Я до сих 
пор храню этот камень. И когда 
дети приходят ко мне в гости, он 
по-прежнему служит памятником. 
Дети всё ещё задают вопросы, 
и мы всё ещё заводим о нём 
беседы.

Набранные обороты

Этот первый шаг привёл 
ко многим другим. Часто это были 
маленькие шажки. На Рождество 
я убрала фигурку младенца Иисуса 
из вертепа. Ученики сразу же заме-
тили, что произошло что-то не-
обычное: пропал младенец Иисус. 
Заданные после этого вопросы и за-
вязавшиеся беседы помогли учени-
кам задуматься о мире без Иисуса, 
о том, что было бы без Него 
в их жизни. Дискуссия стала насы-
щенной и содержательной.

Я также водила их на поиски 
посторонних предметов в церкви 
и на её территории, где предметы, 
которые они находили, имели от-
ношение к теме дня или помогали 
понять историю нашей общины 
среди окружавшего её района. 
Я привезла крошечные ракушки 
из поездки на Галилейское море 
и позаимствовала другие артефак-
ты Святой Земли, чтобы они могли 
увидеть их и догадаться, что это та-
кое. У меня было пять камней, со-
бранных в долине, где Давид сра-
жался с Голиафом. Я никогда не за-
буду выражения лиц детей, когда 
они передавали эти маленькие ка-
мешки по кругу.

Столпы, которые я строила, 
редко были сделаны из камней. 

Например, мы пекли и ели до-
машний дрожжевой хлеб и охо-
тились за сокровищами. Эти стол-
пы должны были проиллюстриро-
вать две притчи Иисуса. Детям 
они понравились, и они запомни-
ли ту весть, которую они несли. 
Я пришла к пониманию, что луч-
шие уроки —  это те уроки, на ко-
торых учитель учится не меньше, 
чем его ученики. И такое случа-
лось часто.

Вдохновение, 
испытанное вместе

Это были такие счастливые 
годы. Я больше никогда не приоб-
ретала учебную программу или го-
товые конспекты. Каждый урок, 
каждое занятие, каждая тема име-
ли свой столп. Я стала лучшим учи-
телем, более прилежным учени-
ком, и мне приходилось трудиться, 
чтобы вести за собой своих учени-
ков. Мы все были рады провести 
вместе эти два часа в неделю.

Что вы, как пастор, можете сде-
лать, чтобы построить памятники 
в церкви? Бог знает сердца моло-
дых людей —  у них всегда будут 
появляться вопросы. Но моло-
дёжь —  не единственная, кто про-
являет любопытство. Как насчёт 
всей вашей общины? Как они за-
поминают различные моменты 
проповеди?

Расскажите удивительную ис-
торию. Повторите чудеса Иисуса. 
Задавайте интересные вопросы. 
Поощряйте их поделиться своими 
мыслями с друзьями и семьёй. 
Вступайте в разговор о духовных 
вопросах. Развивайте в каждом че-
ловеке любопытство в отношении 
Бога, Который продолжает вести 
нас через бушующие воды в землю 
обетованную. Возведите памятник, 
а потом пусть они спросят, что он 
означает. 
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С ара 1 недавно избежала 
оскорбительного кон-
фликта с одним из чле-
нов церкви, но неожи-
данно столкнулась  

с оскорблениями прозвучавшими 
с кафедры со стороны священно-
служителя, который встал на сто-
рону обидчика, даже не выслушав 
её версию произошедшего.

«Сидя там, на церковной ска-
мье, —  сказала она, —  когда пастор 
с кафедры смотрел на меня сверху 
вниз, я ощущала потрясение, соб-
ственную ничтожность и гнев».

В своей проповеди пастор кос-
венно указал на то, что в сердце 
Сары не было достаточного про-
щения по отношению к её 
обидчику 2.

«Я не могла просто простить 
и забыть, позволить, чтобы всё вер-
нулось на круги своя, —  сказала 
она. —  Казалось, что он вообще 
не понимает. Он не задал вопросов, 
не выслушал мою точку зрения 
и даже не нашёл времени, чтобы 
встретиться со мной лично и изло-
жить своё понимание вопроса. 
Вместо этого он решил прочитать 
адресованную мне проповедь 
о том, почему мы должны прощать 
других».

Пастор говорил в проповеди 
о том, что если люди хотят проще-
ния, то они должны прощать дру-
гих. Сара заметила, что пастор осо-
бенно часто и пристально смотрит 

на неё. Её друзья тоже постоянно 
бросали на неё взгляды. Они спра-
шивали её, не хочет ли она уйти, 
но она не хотела «устраивать сце-
ну». Ей казалось, что все взгляды 
в церкви устремлены на неё.

«Казалось, что пастор говорил, 
что я должна вернуться к этой 
оскорбительной ситуации, потому 
что именно так сделал бы Иисус. 
На протяжении всей проповеди 
мои кулаки крепко сжимались. 
Я была взбешена подобной не-
справедливостью. Это было зло-
употребление властью. Он исполь-
зовал своё положение пастора, что-
бы выступить от имени моего 
обидчика». С тех пор она больше 
не возвращалась в эту церковь.

Такое злоупотребление местом 
на кафедре должно служить напо-
минанием об этических обязатель-
ствах, которые мы несём перед на-
шими общинами, и о том, как эта 
этика может разрушиться под дав-
лением пасторского служения.

Пассивно- агрессивная 
проповедь

Без сомнения, бывают момен-
ты, когда мы должны высказать 
публичное порицание и возвысить 
свой голос, подобно пророкам 
древности 3.

В то же время очень многие 
священнослужители наносят вред 
жертвам жестокого обращения, 
неверно применяя богословие 

прощения. Журнал «Министри» 
опубликовал несколько статей 
на эту тему, в том числе статью Роя 
Адамса, посвящённую восемнадца-
той главе Евангелия от Матфея, где 
Пётр спрашивает Иисуса, сколько 
раз нужно прощать. В своей статье 
Адамс приходит к выводу, 
что «здравый смысл подсказывает 
нам, что существует множество 
физических и психологических 
оскорблений, которые являются 
настолько вопиющими, отврати-
тельными и эмоционально разру-
шительными, что на них никак 
не может распространяться прин-
цип, изложенный в ответе Иису-
са» 4. Существуют «оскорбления 
настолько сильные, что даже сама 
мысль терпеть их второй раз 
(не говоря уже о седьмом или се-
мидесятом) становится нестер-
пимой» 5.

Эта статья посвящена тому, 
что неофициально обсуждается 
среди служителей: пассивно- 
агрессивной проповеди —  или ре-
шению проблем общины, которые 
затрагивают конкретных членов 
церкви, так, что они чувствуют 
себя незащищёнными перед 
остальной церковью.

Одно из правил опытного слу-
жителя гласит, что всякий раз, 
 когда вы пишете проповедь 
для конкретных людей, они не по-
являются в церкви, чтобы выслу-
шать её. Тем не менее эти люди 

Пассивно- агрессивная 
проповедь
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 часто  оказываются среди слушате-
лей, и, хотя ожидают услышать 
весть о Христе —  слышат рассу-
ждения о своих недостатках 
или о своей личной боли, как и все 
другие, кто находится в церкви.

Элементарная этика пропове-
дующего заключается в том, чтобы 
просить у людей разрешения ис-
пользовать их истории в пропове-
ди, но также элементарная этика 
говорящего с кафедры —  в том, 
чтобы не включать в проповедь 
даже намёка на имеющую место 
личную проблему прихожанина. 
Это настолько очевидно для всех, 
что не нуждается в дополнитель-
ных пояснениях. Тот факт, 
что об этом приходится говорить, 
указывает на реальность этой 
проблемы.

Принесение нужд 
прихожан на кафедру

В книге «Свидетель пропове-
ди» Томас Г. Лонг напоминает 
нам, что все проповедники несут 
своих прихожан с собой в каби-
нет, где готовится проповедь. 
«Точно так же проповедник обра-
щается к библейскому тексту 
как священник, принося вопросы, 
нужды и заботы прихожан 
не как пункт повестки дня, кото-
рый нужно решить, а как прино-
шение Богу» 6. Присутствие наших 
прихожан влияет на нашу интер-
претацию библейского текста 7.

Не осознавая, как присутствие 
прихожан влияет на нашу подго-
товку к проповеди, мы рискуем ис-
пользовать их глубоко личные про-
блемы так, что можем нанести 
ущерб как им, так и нашему слу-
жению. Наши умы часто заполне-
ны сильными чувствами, когда мы 
готовимся к проповеди. Однако 
эти чувства могут больше касаться 
нас самих, нежели церкви.

Бесчисленное 
давление

Проповедники сталкиваются 
с серьёзным давлением, когда гото-
вятся к своей еженедельной про-
поведи. На пасторов возлагают все-
возможные надежды их семьи, 
их общины и они сами. Тем не ме-
нее три конкретных фактора чаще 
всего приводят к пассивно- 
агрессивному проповедованию.

Первый —  это время. Беско-
нечная череда богослужений мо-
жет сказываться отрицательно. 
Как только сказана одна пропо-
ведь, возникает необходимость 
в подготовке следующей. Найти 
время для подготовки материала 
для проповеди может быть непро-
сто. Без тщательного планирова-
ния времени и чёткого следования 
ему у служителей может возник-
нуть соблазн использовать содер-
жание личных бесед для публично-
го выступления, чтобы уложиться 
в сроки подготовки проповеди.

Второй фактор давления —  это 
актуальность. Мы хотим, чтобы 
проповеди были целесообразными 
и применимыми. Когда мы знаем 
о конкретных трудностях члена 
церкви, то можем легко предполо-
жить, что эти трудности носят об-
щий характер и о них нужно услы-
шать всем членам общины. Это га-
рантированно будет актуальным, 
но это чревато последствиями, ведь 
члены церкви почувствуют, 
что была нарушена неприкосно-
венность их частной жизни.

Наконец, проповедники могут 
чувствовать давление со стороны 
членов общины. Члены церкви уча-
ствуют в жизни друг друга и фор-
мируют собственное понимание 
того, как следует решать проблемы 
и реагировать на инциденты. Это 
собственное понимание часто 
не скрывается и передаётся пасто-

ру. В этом случае может показать-
ся, что отказ пастора проповедо-
вать на эту тему приведёт к потере 
поддержки членов церкви.

Ни одна из этих причин 
не оправдывает пассивно- агрес-
сивную проповедь. Но существу-
ет ли этический способ разреше-
ния важных вопросов, занимаю-
щих умы прихожан и связанных 
с личными ситуациями, в рамках 
всей церковной общины? Как, бу-
дучи в сообществе тесно связан-
ных между собою людей, мы мо-
жем справиться с теми болезнен-
ными реалиями, которые 
тяжёлым бременем ложатся 
на сердца тех, кто доверен нашему 
попечению? Есть, по крайней 
мере, два возможных пути, по ко-
торым может пойти пастор, стара-
ясь быть активно вовлечённым 
в жизнь общины, но избегая пас-
сивной агрессии с кафедры.

Активная пасторская 
забота против 
пассивно-
агрессивного 
проповедования

Первый путь подразумевает па-
сторскую заботу о пострадавших 
и работу с ними. Проповедникам 
нужно заслужить право говорить 
об этих болезненных реалиях. Не-
достаточно бороться с жестоким 
обращением, находясь на академи-
ческой дистанции. Сопереживание 
в страдании требует гомилетики 
участия. Если мы не потратили 
время на общение с пострадавшим 
или не получили разрешения при-
коснуться к его жизни, то как мы 
можем понять его переживания?

Во-вторых, бывают случаи, ко-
гда гомилетика участия невозмож-
на из-за отсутствия разрешения. 
Мы не имеем права использовать 
личную боль людей, особенно 
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в  качестве материала для пропове-
ди. Не говоря уже о том, что даже 
если мы намерены говорить в за-
щиту пострадавших, это может 
привлечь к ним неуместное внима-
ние и спровоцировать проявление 
дальнейшего насилия. В тех случа-
ях, когда у нас нет разрешения, по-
думайте о том, чтобы использовать 
риторический подход с приглаше-
нием к размышлению. Например, 
вместо того, чтобы говорить о том, 
как, по вашему мнению, 
кто-то должен проявить проще-
ние, расскажите о том, как вам са-
мим было трудно простить кого-то, 
или о том случае, когда кто-то пы-
тался отмахнуться от того, что вас 
глубоко оскорбляло, попросив вас 
просто простить это. Затем пораз-
мышляйте над тем, что вы узнали 
из этого опыта. Часто этого бывает 
достаточно для того, чтобы люди 
увидели, как они могут применить 
это к себе.

В книге «Подслушивая Еванге-
лие» специалист по гомилетике 
Фред Крэддок обсуждает этот тип 
риторического обращения. Он 
предлагает использовать личное 
повествование, чтобы создать про-
странство между говорящим 
и аудиторией: «Я гораздо больше 
расположен принять весть, кото-
рая обладает собственной внутрен-
ней жизнью и силой, и которую 
подготовили без явной оглядки 
на мою ситуацию, чем ту весть, ко-
торая родилась в уме, как только 
я появился среди слушателей, и ко-
торую поспешно мастерят, оправ-
дывая небрежность и поверхност-
ность необходимостью сказать это 
сейчас» 8.

Эта дистанция жизненно важ-
на для того, чтобы отделить по-
вествование с кафедры от обстоя-
тельств, в которых находится 
жертва, и вместо этого рассказать 

историю, касающуюся самого 
пастора.

Особенно важно здесь не на-
стаивать на том, что, по вашему 
мнению, должна делать жертва 
(включая и то, что должна делать 
жертва, по мнению прихожан). 
Возможно, вы сможете вспомнить 
случай, когда вы чувствовали себя 
обиженным, оклеветанным 
и оскорблённым, и то, как баналь-
ные ответы на вашу проблему 
причиняли вам боль, и говорить 
с этой позиции. Вы даже можете 
поделиться историей, когда вы 
сами были тем, кто причинил ко-
му-то боль или не смог правильно 
отреагировать. В конце концов, 
нехорошо постоянно рисовать 
себя героем во всех наших про-
поведях.

Служение 
воплощения

Каждый из нас призван к ак-
тивной пасторской заботе, 
а не к пассивно- агрессивной про-
поведи. Когда к нашим членам 
церкви приходят беды, мы дол-
жны быть уверены, что говорим 
свою проповедь не потому, 
что лично испытываем давление 
со стороны общины. Когда мы дей-
ствительно чувствуем побуждение 
говорить о проблемах, с которыми 
сталкиваются члены нашей общи-
ны, то это должно рождаться 
из нашего собственного опыта по-
нимания ситуации, и этим делить-
ся можно только с разрешения 
тех, кого это непосредственно ка-
сается. В другом случае проповедь 
должна строиться на нашем лич-
ном опыте, а не на расхожих мне-
ниях или сплетнях о том, 
как и что произошло.

История Сары раскрывает 
важнейший момент: мы призва-
ны выступать в защиту жертв же-

стокого обращения, а не усугуб-
лять проявленное насилие авто-
ритетом нашего положения 
на кафедре. 

 1 Имя и некоторые детали были изменены, 

чтобы защитить тех, кого это затрагивает. 

Я имел непосредственное отношение 

к этой истории.

 2 Это не было случаем, когда проповедник 

говорит на общие темы, а тем людям, ко-

торые сталкиваются с подобным, кажет-

ся, что речь о них. Некоторые детали опу-

щены для того, чтобы сохранить аноним-

ность участников.

 3 См. Greg G. Scharf, «The Pulpit Rebuke: 

What Is It? When Is It Appropriate? What 

Makes It Effective?» Journal of Evangelical 

Homiletics Society 15, no. 1 (March 2015): 

60–78

 4 Roy Adams, «Seventy Times Seven: How We 

Misinterpret Peter’s Question and Jesus’ 

Answer», Ministry, July 2017; https://www.

ministrymagazine.org/archive/2017/07/

forgiveness.

 5 Adams.

 6 Thomas G. Long, The Witness of Preaching, 

3rd ed. (Louisville, KY: Westminster John 

Knox Press, 2016), 73.

 7 Long, 175.

 8 Fred Craddock, Overhearing the Gospel 

(Nashville, TN: Chalice Press, 2002), 104, 

105.
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Ц итируют слова Раль-
фа Уолдо Эмерсона, 
американского пи-
сателя и оратора: 
«Однажды я услы-

шал проповедника, который силь-
но искушал меня больше никогда 
не ходить в церковь». Эмерсон жа-
ловался, что проповедник, о кото-
ром идёт речь, так и не научился 
превращать жизнь в истину. 
«Во всех его речах не было ни на-
мёка на то, что он вообще ко-
гда-либо жил» 1.

Я всегда был писателем. Моя 
первая писательская работа была 
опубликована, когда мне был 
21 год. Давайте перенесёмся при-
мерно лет на 30 вперёд от этого 
момента, в осень 2010 года, когда 
я стал пастором. Тогда мне при-
шлось выступать перед большими 
собраниями каждую неделю. Я по-
нимал, что существует разница ме-
жду словами, написанными на бу-
маге, и теми, что звучат, достигая 
ушей, но это было всего лишь зна-
нием теории. Тогда у меня 
ещё не было возможности лично 
и регулярно исследовать это разли-
чие, находясь в центре внимания 
слушающих меня прихожан.

Другой мир

Еврейское «dabar» (слово) озна-
чает и «слово», и «событие». Рас-
стояние между листом бумаги 
и голосом больше, чем между тео-

рией и практикой —  это другой 
мир. Уолтер Онг иллюстрирует 
это, когда отмечает, что написан-
ные слова являются сухим остат-
ком: «Когда часто рассказываемая 
история на самом деле вовсе 
и не рассказывается, а всё, 
что в ней есть, —  это только потен-
циальная возможность по-настоя-
щему изложить её».

У писателей есть определённая 
позиция по отношению к миру —  
это позиция наблюдателя и истол-
кователя. Они подбирают особую 
интонацию и стиль, как бы замирая 
на острие опыта —  своего собствен-
ного и чужого. Взяв из жизни то, 
что обрело плоть, они переводят это 
в поэтическую форму, облекая тек-
стом и поэтической рифмой. В этом 
процессе они как бы заморажива-
ют реальность словами. Их пали-
тра —  это сам язык. Джеймс К. А. 
Смит так говорит о призвании пи-
сателя: «Вы поймёте, что находитесь 
на пути к тому, чтобы стать писате-
лем, когда у вас возникнут отноше-
ния любви/ненависти к языку, ко-
гда вы можете ощутить трепет 
или раздражение из-за интонации 
предложения или оборота фразы, 
когда вы не можете оставить в по-
кое абзац, над которым трудитесь, 
хотя вас сводит с ума осознание 
того, что время стремительно исте-
кает. Или когда вы начинаете изме-
рять силу предложения его способ-
ностью свободно течь, а не доказы-

вать что-либо. Короче говоря, вы 
поймёте, что стали писателем, когда 
увидите в самой игре слов целую 
страну, в которую вы бы хотели пе-
реселиться».

Текст и его тонкости

Все писатели состоят в тесной 
связи с языком и словами. В зави-
симости от своего мировоззрения 
они могут использовать язык, что-
бы проливать свет и что-либо ис-
следовать. Цель христианского пи-
сателя, такого, каким является па-
стор, состоит в том, чтобы 
восстановить погибающий мир, 
воссоединить его с жизнью Бога. 
Они проникают в тайну Бога 
и мира и приглашают своих чита-
телей присоединиться к их путе-
шествию. Энн Ламотт отмечает, 
что письмо и чтение «углубляют 
и расширяют наше чувство жизни: 
они питают душу... Это всё равно, 
что петь на лодке во время ужас-
ного шторма на море. Вы не може-
те остановить бушующий шторм, 
но пение может изменить сердце 
и дух людей, которые находятся 
вместе с вами на этом корабле».

Так устроено искусство, таковы 
и тонкости музыкальной компози-
ции. Когда я начал изучать мир об-
щения и языка, став проповедни-
ком, я стал размышлять о разнице 
между устным словом и печатной 
страницей. Т. С. Элиот сказал, 
что цель литературы —  превратить 

Воплощение красоты: 
искусство проповедника
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кровь в чернила. Проповедь при-
зывает нас превратить чернила об-
ратно в кровь. Воплощение лежит 
в основе этих усилий. Я осознал 
это, когда начал по-новому рабо-
тать над языком и метафорой. 
И я почувствовал близкое веяние 
Духа, когда трудился и исследовал.

Учась у других 
проповедников

Примерно в середине моего 
первого года служения проповед-
ником я наткнулся на статью Клей-
тона Шмита «Проповедь —  это на-
стоящее исполнительское искус-
ство». Он касался тех вопросов, 
с которыми столкнулся и я. На-
сколько откровенно я могу поде-
литься чем-то из своей жизни, что-
бы эта моя история не помешала 
самой вести? Могу ли я не делиться 
личной информацией, если Еванге-
лие предполагает личный опыт, 
если оно должно воплощаться 
в жизни? Слушая других проповед-
ников, я начал сосредотачиваться 
на чём-то новом. Я обращал внима-
ние на то, как они использовали ин-
тонацию и тон голоса. Я наблюдал 
и отмечал, как их движения, жесты 
либо дополняют, либо умаляют 
их весть. Особенно я ждал поэтич-
ности —  когда метафоры заиграют 
богатыми красками, а красота фра-
зы всколыхнёт образы и чувства.

И я много слушал, чтобы ощу-
тить это. Когда чувство подлинно 
и естественным образом вплетено 
в рассказ, оно касается сердец слу-
шающих и вводит их в мир говоря-
щего. Самые лучшие проповедни-
ки вновь очаровывают мир своими 
историями, сплавляя воедино ис-
тину и красоту. Это моменты та-
инства, когда встречаются види-
мый и невидимый миры, когда за-
веса невидимого приоткрывается. 
Слово не только возвещается, 

но и представляется говорящим. 
Шмит пишет: «В буквальном 
смысле слово “представление” 
означает передачу сообщения че-
рез форму (посредством формы). 
Это инструмент самовыражения, 
а не средство привлечения внима-
ния к исполнителю. Наше неприя-
тие “представления” проповеди 
вызвано тем, что мы ощущаем 
в этом “представлении” фальшь. 
В конечном счёте, если слова про-
поведника должны стать Словом 
жизни, они должны быть представ-
лены так, чтобы создать мир, в ко-
тором могли бы поселиться слуша-
тели. Это больше, чем просто пере-
дача... Для понимания того, чем же 
является настоящее исполнение 
проповеди, нам требуется богослов-
ское понимание нашей роли в этом 
уравнении воплощения слова».

Проповедник должен «создать 
мир, в котором могли бы поселить-
ся слушатели», а для этого требует-
ся воплощение: облечение Слова 
в плоть. Мы созданы целостными: 
тело, разум и чувства. Представле-
ние требует, чтобы весь человек 
в своей целостности предстал пе-
ред собранием, но не для того, что-
бы привлечь внимание к себе, 
а для того, чтобы совершить служе-
ние Слову. Эмоции, предстающие 
во плоти, имеют важное значение: 
мы знаем, что перед нами живой, 
цельный человек, когда он предста-
ёт перед нами в своих эмоциях.

Два наиболее важных слагаемых 
эмоций в речи —  это темп и вырази-
тельность. Чрезмерная скорость ме-
шает выразительности, нарушая це-
лостность вести и не давая ей облечь-
ся в плоть. Хотя этим навыкам мож-
но научиться, это ещё не всё. Роль 
Святого Духа остаётся для меня за-
гадкой. Хотя мы можем призывать 
Духа, Его работа —  это Его суверен-
ная территория. И, как это бывает 

с ветром, мы не знаем, куда Он ведёт, 
но всё же мы жаждем увидеть Его 
действие, чтобы Дух присутствовал 
и осуществлял Своё водительство, 
парил бы над собранием, направлял 
проповедника, полновластно свиде-
тельствовал о Слове.

Целостность

Провозглашение вести и пред-
ставление вести связаны друг с дру-
гом, так же как Слово и Дух. На-
стоящее основание для проповед-
ника —  это его собственная 
личность и жизнь, которую он про-
жил. Искусство проповеди требует 
воплощения, превращения слов 
в жизнь, рассказа о мире, в кото-
рый смогут вой ти другие. Конечная 
цель сложна и она даже выше на-
ших сил, она в том, чтобы наши 
слушатели могли увидеть красоту 
Бога и Его мира и измениться. 
Пусть наши дела будут так же пре-
красны, как красота Его мира!

Сегодня, как и всегда, мы просыпаемся 
опустошёнными и испуганными.
Не ищи знаний за дверьми —  
погрузись в книгу.
Отложи в сторону цимбалы.
Пусть наши дела будут так же 
 прекрасны, как красота мира.
Преклонить колени и поцеловать 
 землю можно сотнями способов. 

 1 Clayton Schmit, «Preaching Is Real 

Performance Art», Christianity Today, May 

23, 2011, https://www.christianitytoday.

com/pastors/2011/spring/

preachingperformance.html.
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П осттравматическое 
стрессовое расстрой-
ство (ПТСР) —  это 
тяжёлое психиче-
ское заболевание, 

которое сокрушает разум, разру-
шает жизнь и потрясает веру. 
Я знаю —  потому что я столкну-
лась с этим. Я понимаю эту боль —  
потому что я испытала её на себе. 
Я знаю, как много требуется 
для того, чтобы пойти на поправку, 
потому что я это пережила.

Как профессиональный служи-
тель, вы обладаете уникальной ква-
лификацией для восполнения ду-
ховных потребностей людей 
с ПТСР. Это руководство поможет 
вам распознать это состояние 
и узнать, как лучше всего проявить 
Божью любовь, потому что нико-
гда не бывает слишком рано 
или слишком поздно обрести 
надежду.

1.
О посттравматическом 
стрессовом 
расстройстве

ПТСР может развиться у неко-
торых людей, которые пережили 
тяжёлое или опасное для жизни 
событие. После травмы большин-
ство людей возвращается к нор-
мальной жизни в течение несколь-
ких недель или месяцев. Но другим 
продолжают сниться кошмары, 
всплывают яркие воспоминания 

о пережитой травме, появляется 
неспособность сосредоточиться 
и чувство постоянного страха. Они 
оказываются в страшном новом 
мире, не зная, смогут ли они жить 
дальше как прежде.

2. Роль травмы в ПТСР

Внезапная смерть ребёнка, 
стрельба в школе, изнасилование, 
сексуальное домогательство, вой на, 
предательство, стихийное бедствие, 
несчастный случай со смертельным 
исходом или смертельный вирус 
могут привести к тому, что жизнь 
пострадавших будет висеть на во-
лоске. Если такая реакция продол-
жается некоторое время, то травма 
часто приводит к ПТСР.

3. Симптомы ПТСР

Практикующие психиатры 
диагностируют ПТСР по наличию 
и продолжительности 15–20 сим-
птомов. Такие симптомы делятся 
на четыре категории: повторное 
переживание (например, ночные 
кошмары и нежелательные непри-
ятные воспоминания), избегание 
мыслей или ситуаций, связанных 
с травмой, подавленность (напри-
мер, чрезмерно негативные мысли, 
преувеличенная вина и снижение 
интереса к деятельности) и повы-
шенная возбудимость (например, 
рискованное или деструктивное 
поведение, агрессия и трудности 
концентрации внимания).

Вы можете столкнуться с людь-
ми, у которых есть диагноз ПТСР, 
но они держат это в секрете. Кро-
ме того, многие люди страдают 
от этих симптомов, но им не был 
поставлен диагноз. Если вы наблю-
даете симптомы, вы можете быть 
уверены, что этот человек нужда-
ется в вашей помощи.

4. Вера и ПТСР

Симптомы ПТСР могут ли-
шить жертву духовной жизни. 
«Почему Бог позволил этому слу-
читься? —  думают они. —  Мне ка-
жется, что Его на самом деле 
нет». Проявляя любовь и приня-
тие Христа, вы можете помочь лю-
дям, страдающим ПТСР, найти 
свой путь обратно к Богу.

5. Помощь при ПТСР

Вспоминая свой личный опыт, 
я думала, что только те люди, кото-
рые страдали ПТСР, понимают, 
что я испытываю. Однако мне по-
могли друзья, которые нашли вре-
мя, чтобы узнать об этом заболева-
нии. Приведённые ниже рекомен-
дации —  это предлагаемые 
способы, которыми вы можете по-
мочь кому-то с ПТСР.

Посвятите себя заботе и под-
держке. Люди с ПТСР должны рас-
сказывать свою историю множе-
ство раз, пока они её проживают. 
Это, к сожалению, может быть 
утомительно для друзей, семьи 

ПТСР: 
руководство для служителей
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и пасторов. Но если вы сможете 
взять на себя ответственность под-
держивать жертву ПТСР, разгова-
ривая с этим человеком, направляя 
его туда, где он получит помощь 
и, постоянно молясь о нём, вы смо-
жете изменить мир к лучшему. 
В результате они могут сказать 
себе: «Кто-то реально заботится 
обо мне, может быть, есть наде-
жда, и я не такой уж и пропащий».

Направляйте к полезным ре-
сурсам. Хотя ПТСР на 100 процен-
тов неизлечимо, его жертвы могут 
свести к минимуму его последствия 
с помощью целенаправленной ум-
ственной, эмоциональной и духов-
ной работы —  проделывая её с по-
мощью профессионалов. Хотя вы, 
как пастор, можете помочь в духов-
ном исцелении, ваша задача не со-
стоит в том, чтобы диагностировать 
или лечить это расстройство. 
Тем не менее вы можете посовето-
вать людям с ПТСР обратиться 
за консультацией и расспросить 
психиатров о лекарствах. Если 

жертвы ПТСР не могут позволить 
себе лечение, возможно, вы смог-
ли бы оказать финансовую помощь 
из фонда помощи нуждающимся 
или направить людей в недорогие 
консультационные центры.

Будьте готовы обсудить роль 
Бога в этой трагедии. Многие, 
страдающие от ПТСР, разочаровы-
ваются в той вере, которая у них 
была в прошлом. «Как Бог мог до-
пустить, чтобы это произошло? —  
удивляются они. —  Где Он сейчас?» 
Вы могли бы объяснить, что даже 
когда мы страдаем, Бог находится 
с нами. Когда случилась травма, Бог 
был рядом. Он остаётся с нами 
на протяжении всего нашего пути 
к исцелению, даже если мы не все-
гда можем чувствовать Его присут-
ствие. Люди, выздоравливающие 
от ПТСР, делают гигантский шаг, 
когда понимают, что Бог хочет, 
чтобы они обращались к Нему сот-
ни раз в день, если это необходимо, 
и верили, что Он поможет извлечь 
пользу из сложившейся ситуации.

Имейте терпение по отноше-
нию к боли. Глубокие раны, вклю-
чая жестокое обращение в детстве, 
заживают долго. Человеку, которо-
му вы помогаете, скорее всего, по-
надобятся месяцы или даже годы, 
чтобы справиться с ПТСР. Пожа-
луйста, наберитесь терпения 
и будьте готовы к слезам. Автор 
Джон Пайпер говорит: «Глубоко 
оплакивайте ту жизнь, на которую 
вы надеялись. Скорбите о своих 
потерях. Прочувствуйте боль». 
По мере того как человек выздо-
равливает, вы будете меньше ви-
деть его слёзы, реже слышать его 
историю и начнёте различать при-
знаки надежды.

Предлагайте конкретные виды 
духовного ободрения и исцеления. 
Как служитель, вы можете объяс-
нить, как Бог исцеляет ПТСР 
с помощью:
 надежды на будущий мир;
 молитв, а не тревожности;
 планов, которые созидают, 

а не разрушают;

Краткое справочное руководство, как вести себя с человеком, у которого симптомы ПТСР

Флэшбеки

Человек может стать либо очень тихим, 
либо очень взволнованным.
  Спросите: У вас флэшбек? Хотите пого-

ворить об этом? Как вы думаете, что вы-
звало это?

  Напомните, что травма произошла в про-
шлом, но теперь они с вами здесь 
и в безопасности

Печаль, депрессия, изолированность

Человек становится неспособным посе-
щать церковь или даже выходить из дома.
  Предложите им заняться каким-нибудь 

хобби или записаться на интересное за-
нятие.

  Предложите регулярно встречаться.
  Берите их с собой на прогулки.
  Объясните, что вы готовы просто пооб-

щаться и послушать, если это ему потре-
буется

Нужда в ком-то, кто понимает

Человек может сказать: «Люди, у которых 
нет ПТСР, просто не понимают меня».
  Узнайте как можно больше о ПТСР.
  Поймите, на что указывает их язык тела.
  Вспомните, что они говорили в прошлых 

разговорах.
  Подтвердите, что они имеют право 

на свои чувства и действия.

Недоверие, страх

Человек внезапно перестаёт делиться 
с вами и часто кажется напуганным.
  Будьте тем, на кого они могут поло-

житься.
  Когда вы отправляетесь на прогулку, по-

звольте им самим выбрать, где они хотят 
сидеть.

  Избегайте шумной обстановки для ваших 
встреч, которая может сработать 
как триггер.

  Делайте то, что помогает им чувствовать 
себя в безопасности.

Подавленность

Человек потерял всякую надежду, и у вас 
закончились способы подбодрить его.
  Попытайтесь выяснить, что заставило 

их чувствовать себя такими подавлен-
ными.

  Слушайте и общайтесь, чтобы понять, 
помогает ли это им почувствовать себя 
лучше.

  Если они упоминают, что не хотят жить, 
немедленно обратитесь за профессио-
нальной помощью.

Трудности в общении

Этот человек склонен к спорам, пытается 
спровоцировать вас, критикует ваши идеи 
или вообще отказывается разговаривать.
  Если вам кажется, что у вас с ним ничего 

не получается, предложите сделать пе-
рерыв в общении.

  Убедитесь, что вы не испытываете выго-
рания, пытаясь им помочь.

  Найдите время, чтобы сделать 
что-то  интересное или полезное 
для себя, и поощряйте их тоже делать 
перерывы и заботиться о себе.
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 безусловной любви;
 прощения;
 силы для исцеления.

6. Предупреждающие 
признаки 
самоубийства

Люди, пережившие травму, ча-
сто теряли близких, работу, брак, 
дом и/или собственную самооцен-
ку. Если за травмой ПТСР следует 
ещё и другие травмирующие собы-
тия, то люди могут ещё глубже по-
грузиться в отчаяние. В конце кон-
цов, они могут решить, что миру 
было бы лучше без них. Так как же 
пастору узнать, подумывает ли че-
ловек о самоубийстве? Американ-
ская ассоциация суицидологии со-
здала акроним, в котором отраже-
ны предупреждающие признаки: IS 
PATH WARM (Горячо ли на пути?)

I Идея (размышление 
об идее самоубийства; фор-
мулирование плана само-
убийства)

S Злоупотребление психоак-
тивными веществами

P Бесцельность
А Тревожность
Т Ощущение, что в ловушке
H Безнадёжность

W Отрешённость
А Гнев
R Безрассудство
M Изменения настроения

Если вы видите такие признаки, 
будьте предельно откровенны 
и спросите: «Вы думаете о само-
убийстве?» Если ответом будет 
что угодно, кроме решительного 
«нет», спросите: «У вас есть план, 
как бы вы могли покончить с со-
бой?» Когда ответ будет утверди-
тельным, скажите: «Я так забочусь 

о вас, что хочу, чтобы вы были 
в безопасности и обратились за не-
обходимой вам помощью. Пришло 
время получить эту поддержку 
прямо сейчас». Если они согласятся 
поехать с вами в психиатрическую 
больницу или другие учреждения, 
отвезите их прямо туда. Не остав-
ляйте их одних. Если они откажут-
ся от помощи, позвоните 112 
или на линию экстренной помощи 
и попросите о помощи.

7. Кроткое служение

ПТСР оставляет глубокие раны, 
которые требуют от вас принятия 
и любви. Например:

Спросите. Мягко спросите стра-
дающих ПТСР, что они думают 
о Боге или своей вере, и выслушайте, 
не перебивая и не осуждая. Ваше тер-
пение и забота помогут им пережить 
шок и снова начать укреплять свою 
веру. Это может занять довольно 
много времени, так что не расстраи-
вайтесь, что дело идёт медленно.

Слушайте. Как уже упомина-
лось, жертвам ПТСР необходимо 
неоднократно рассказывать свою 
историю. Одного раза недостаточ-
но для исцеления. Однако в конце 
концов они начнут рассказывать 
свою историю без слёз. Именно то-
гда вы сможете радоваться, что вся 
долгая, тяжёлая работа по выздо-
ровлению принесла плоды.

Замечайте. Исследуйте эти во-
просы и будьте в курсе симптомов 
ПТСР. Когда вы подозреваете, 
что у человека ПТСР, осторожно 
спросите: «Как давно вы это чув-
ствуете?» Узнайте: «Что случилось 
с вами в прошлом?»

Ждите. При ПТСР вам, воз-
можно, придётся поначалу избегать 
традиционных способов служения. 
Если кто-то потерял веру и злится 
на Бога, библейские стихи и хри-
стианские банальности (например, 

«Бог Сам пережил это») могут толь-
ко усугубить ситуацию. Иисус исце-
лял физическую и эмоциональную 
боль людей вместе с их духовной 
пустотой. Поэтому сначала разви-
вайте отношения с теми, кто по-
страдал от ПТСР, проявляйте свою 
заботу. Скоро они будут готовы 
к стихам и прозрениям, которыми 
вы хотите поделиться.

8. Защита вашего 
собственного 
психического 
здоровья

Люди с ПТСР могут отнимать 
у вас много времени и истощать вас 
эмоционально. Вам нужно будет 
установить здоровые границы и со-
брать команду, которая поможет 
в борьбе с ПТСР. Но не нужно прово-
дить сложную программу обучения: 
используйте эту статью в качестве 
первого шага. Затем предложите слу-
шателям узнать больше о ПТСР.

9. Молитва и надежда

Возможно, вы единственный 
профессионал, который может 
предложить страдальцу последова-
тельную, искреннюю молитву в ходе 
вашего общения, бесед с их близки-
ми, когда вы молитесь личной мо-
литвой и, возможно, в группе дове-
ренных людей. Ваши молитвы при-
зывают Божью силу, чтобы ПТСР 
было взято под контроль —  это 
огромный шаг к исцелению.

В заключение вы можете задать-
ся вопросом, стоит ли игра свеч. Она 
определённо стоила свеч в случае 
Элизы Эндрюс, победившей ПТСР. 
«Всегда надейтесь, проявляйте веру, 
потому что вы справитесь с этим, —  
говорит она. —  Я справилась». У вас 
и других профессиональных служи-
телей есть прямой канал связи с не-
бесами, и это может принести мир 
людям с ПТСР. 
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В опрос о том, считает ли 
Церковь адвентистов 
седьмого дня Библию 
высшим авторитетом 
в вопросах веры и жизни, 

долгое время поднимался со сторо-
ны христианского сообщества. Ад-
вентисты провозглашают принцип 
Sola Scriptura, начиная с 1874 года, 
когда Майлз Грант обвинил адвен-
тистов седьмого дня в том, что они 
основывают своё понимание не-
бесного святилища на трудах Эл-
лен Г. Уайт, а не на Библии.

Отношение к Библии 
пионеров 
адвентистской церкви

Для пионеров адвентистской 
церкви Библия всегда была наивыс-
шим авторитетом в вопросах веры 
и жизни. Один из основателей цер-
кви, Джозеф Бейтс, утверждал, 
что «Библия является достаточным 
источником» для понимания суббо-
ты 1. То же самое относилось 
и к другим доктринам. Джеймс 
Уайт, ещё один основатель церкви, 
верил, что «Библия есть совершен-
ное и полное откровение. Это наше 
единственное правило веры и прак-
тики» 2. Принимая Священное Пи-
сание в качестве мерила для док-
трин и христианской жизни, он 
утверждал, что «Библия —  это веч-
ная Скала. Это наше правило веры 
и жизни». Каждый христианин дол-
жен «воспринимать Библию 

как совершенное правило веры 
и долга... Слово должно быть впере-
ди, и взор церкви должен быть об-
ращён на него, как на правило, 
по которому нужно жить, 
и как на источник мудрости» 3.

Урия Смит, редактор Адвент Ре-
вью и Саббат Геральд, отвечал 
на обвинение Майлза Гранта о не-
библейском основании адвентист-
ской доктрины о небесном святи-
лище. Он писал, что на эту тему «на-
писано много. Но ни что из этого 
не является видениями, которые 
когда-либо упоминались бы в каче-
стве какого-либо авторитета по это-
му вопросу или источника, из кото-
рого были бы получены какие-либо 
взгляды, которых мы придержива-
емся. И ни один проповедник ни-
когда не ссылается на них, касаясь 
этого вопроса. Мы неизменно апел-
лируем к Библии, в которой есть 
множество свидетельств в пользу 
наших взглядов на этот вопрос» 4.

Адвентисты седьмого дня 
не считали, что находятся в зависи-
мости от видений Эллен Уайт 
в формулировании доктрин. Пото-
му что они обращались к Библии 
как к своему источнику.

Эллен Уайт, третий основатель 
церкви и её пророческий глас, 
во время последней сессии Гене-
ральной Конференции, на которой 
она присутствовала (1909 г.), за-
явила: «Братья и сёстры, я реко-
мендую вам эту Книгу» 5. Она не-

изменно занимала эту позицию 
на протяжении всего своего слу-
жения. В 1885 году она выразила 
ту же идею: «Библия и только Биб-
лия должна быть нашим вероуче-
нием, единственной связующей 
нитью; все, кто склоняется перед 
этим Святым Словом, будут пре-
бывать в согласии... Давайте встре-
чать все возражения, как это сде-
лал наш Учитель, сказав: “написа-
но”. Давайте поднимем знамя, 
на котором начертано: Библия —  
наше правило веры и учения» 6. 
Она возвышала Священное Писа-
ние как единственный авторитет 
вероучения церкви.

На ранней стадии своего ста-
новления как организации адвенти-
сты «были народом “Книги”, пото-
му что они основывали свои док-
трины только на Библии» 7. Хотя 
это верно в отношении начального 
формирования Церкви адвентистов 
седьмого дня, как насчёт её более 
позднего богословия? Как Эллен 
Г. Уайт реагировала на доктриналь-
ные противоречия? Обращалась ли 
она к Библии или к своим собствен-
ным трудам, чтобы разрешить вста-
вавшие проблемы?

Библия 
в доктринальных 
спорах

Возможно, самая противоре-
чивая сессия Генеральной Конфе-
ренции в истории адвентистов 

Библия в Церкви адвентистов 
седьмого дня
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седьмого дня произошла 
в 1888 году. На повестке был во-
прос о том, был ли закон, обсу-
ждаемый в Послании к Галатам, 
церемониальным или моральным. 
Президент Генеральной Конфе-
ренции Джордж И. Батлер попро-
сил Эллен Уайт разрешить этот 
спор. Однако она сочла, что Бог 
«хочет, чтобы мы обратились 
к Библии и получили подтвержде-
ния из Писания» 8. Она также ска-
зала, что «истина ничего не поте-
ряет от тщательного исследования. 
Позвольте Слову Божьему гово-
рить самому за себя, позвольте 
ему самому себя истолковывать, 
и истина воссияет, как драгоцен-
ные камни на фоне ничтожного» 9. 
Отказавшись говорить последнее 
слово в разрешении доктриналь-
ных споров, она вместо этого 
предложила церкви изучать Биб-
лию, чтобы этот вопрос был 
разрешён.

Ещё одно важное доктриналь-
ное противоречие касалось пан-
теистических идей Джона Харви 
Келлога, представленных в его 
книге «Живой храм». В книге 
представлен особенный взгляд 
на Бога. Он утверждал: «Предполо-
жим, что перед нами сапог —  
не простой сапог, а живой сапог... 
И, смотря на него, мы замечаем, 
как маленькие сапожки выполза-
ют из его швов... десятки, сотни, 
тысячи сапожков, рой сапожков, 
постоянно исходящих из нашего 
живого сапога, —  разве мы 
не были бы вынуждены сказать, 
что “в сапоге сидит сапожник”? 
Таким образом, в дереве присут-
ствует некая сила, которая создаёт 
и поддерживает его, создатель де-
рева присутствует в дереве» 10. 
Вера Келлога в то, что Бог присут-
ствует во всех вещах, фактически 
обезличила Его, подрывая веру 

церкви в личностного Бога. Под-
тверждая давнюю позицию цер-
кви относительно личностной при-
роды Бога, Эллен Уайт снова при-
влекла внимание к Библии. «Бог 
вёл нас в прошлом, —  заявила 
она, —  давая нам истину, вечную 
истину. На этой истине мы дол-
жны стоять» 11. Келлогу она пря-
мо написала: «Вы не совсем ясно 
представляете личность Бога» 12. 
Она не представила нового света, 
чтобы разрешить вопрос. Вместо 
этого она сослалась на выводы цер-
кви, сделанные в результате тща-
тельного изучения Библии по во-
просу о природе Бога.

В 1905 году А. Ф. Балленджер 
бросил вызов доктрине о святили-
ще. Он изложил учение о том, 
что Иисус после Своего вознесе-
ния на небеса вошёл во Святое 
святых, а не в святое, как церковь 
считала до этого. Идея Баллендже-
ра привела в замешательство мно-
гих адвентистов. Эллен Уайт на-
правила внимание на то понима-
ние Библии, которое было 
у адвентистов в течение многих 
лет. Она писала: «Господь укрепил 
меня, чтобы я смогла проделать 
долгий путь в Вашингтон на это со-
брание и засвидетельствовала 
в пользу этой истины Слова Божь-
его и проявления Святого Духа 
в подтверждение библейской ис-
тины» 13.

Ссылаясь на Библию, она толь-
ко подтвердила истину, которую 
церковь приняла раньше. На про-
тяжении всей своей жизни она на-
правляла внимание церкви к Биб-
лии и только к Библии как к мери-
лу учения и веры. Она призвала 
церковь проверять все учения 
на основании только Библии. Цер-
ковь должна неизменно изучать 
Библию, чтобы разрешить доктри-
нальные разногласия.

Библия и основы 
вероучения 
адвентистов

С самого начала пионеры ад-
вентистской церкви рассматрива-
ли Библию как высший авторитет 
в вопросах веры и практики. Веро-
учения Церкви адвентистов седь-
мого дня, изложенные отдельными 
авторами или принятые коллек-
тивно, показали, что эта позиция 
в отношении Библии остаётся не-
изменной.

Например, в 1854 году в изда-
нии «Адвент Ревью и Саббат Ге-
ральд» были сформулированы 
пять основных доктрин адвен-
тистской церкви. Несмотря на то, 
что это не было официальным из-
ложением вероучения, в нём было 
изложено их общее понимание. 
В течение более четырёх месяцев 
доктринальная серия статей печа-
талась под заголовком «Ведущие 
доктрины, которым учит “Ре-
вью”». Редактор в качестве перво-
го пункт вероучения напечатал 
доктрину об авторитете Слова 
Божьего: «Библия и только Биб-
лия, правило веры и долга» 14. Сле-
довательно, ещё до учреждения 
официальной организации Цер-
кви адвентистов седьмого дня ве-
рующие придерживались понима-
ния, что Библия является их един-
ственным «правилом веры 
и долга».

После учреждения Генераль-
ной Конференции адвентистов 
седьмого дня Урия Смит подгото-
вил брошюру «Фундаментальные 
принципы» адвентистов седьмого 
дня. Несмотря на то, что это было 
его личное изложение вероучения, 
оно стало «восприниматься, 
как некий свод вероучения 
для ранних верующих» 15. Третий 
пункт вероучения гласил: «что Свя-
щенное Писание Ветхого и Нового 
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заветов было дано по вдохновению 
от Бога, содержит полное открове-
ние Его воли человеку, и является 
единственным непогрешимым 
правилом веры и жизни» 16.

Список основных доктрин, 
опубликованный адвентистами 
седьмого дня в 1931 году, содер-
жал 22 пункта. В первом говори-
лось: «что Священное Писание 
Ветхого и Нового заветов было 
дано по вдохновению Божьему, 
содержит исчерпывающее откро-
вение Его воли людям и является 
единственным безошибочным 
правилом веры и жизни» 17. В нём 
Библия описывалась как «безоши-
бочная» в определении того, 
во что следует «верить» и что сле-
дует «практиковать».

Основы вероучения адвенти-
стов седьмого дня, которые были 
одобрены голосованием 
в 1980 году, выражали ту же пози-
цию по отношению к Библии. 
В их первом пункте указывалось, 
что «Священное Писание является 
непогрешимым откровением Его 
воли. Оно является мерилом ха-
рактера и критерием опыта, ис-
черпывающим изложением док-
трин и достоверным сообщением 
о действиях Бога в истории нашего 
мира» 18. Это утверждение остаёт-
ся неизменным в недавно пере-
смотренном своде основ нашей 
веры. Этими изложениями веро-
учения адвентисты седьмого дня 
постоянно напоминают себе, 
что Библия является основным ис-
точником и высшим авторитетом 
для определения вероучения 
и жизни.

Мы верим и сегодня

На протяжении всей истории 
адвентистов седьмого дня Библия 
была единственным критерием 
для определения вероучения и его 

применения в практической жиз-
ни. Её никогда не подменяли ни-
чьи труды или произведения, в том 
числе и Эллен Г. Уайт. Она, в свою 
очередь, признавала и утверждала, 
что Библия является единствен-
ным мерилом жизни и веры хри-
стианина. Исповедания веры пио-
неров адвентистской церкви пока-
зывают, что они придерживались 
той же позиции. Даже во время 
доктринальных споров пионеры 
церкви, включая Эллен Уайт, ссы-
лались на Библию как на источник 
авторитета.

Различные редакции основ ве-
роучения на протяжении всей ис-
тории также говорят о том, 
что Библия является единствен-
ным источником вероучения, и ею 
проверяется любая доктрина 
и всякий опыт. Такова официаль-
ная позиция Церкви адвентистов 
седьмого дня. По милости Божьей 
мы и сегодня стремимся быть «на-
родом Книги». 
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Э ффективность управ-
ления любой экстер-
риториальной органи-
зацией во многом 
 зависит от админи-

стративно- территориального деле-
ния. Этот процесс, как правило, 
упирается в противоречие: как вы-
держать баланс между достиже-
нием общих целей организации, 
обеспечиваемых её целостной 
структурой на уровне централь-
ных органов управления —  с од-
ной стороны и обеспечить эффек-
тивное принятие решений 
на местном уровне, достигаемое 
за счёт передачи функций мест-
ным организациям —  с другой 
стороны. Для Церкви христиан- 
адвентистов седьмого дня (далее 
АСД) этот процесс был усложнён 
чрезмерным вмешательством го-
сударства в дела церкви. В связи 
с этим руководству церкви прихо-
дилось выстраивать наиболее эф-
фективную административную 
сеть с оглядкой на политические 
требования с самого начала появ-
ления церкви в Российской 
империи.

История Церкви христиан- 
адвентистов седьмого дня в России 
начинается с 1886 года, когда были 
организованы первые общины. 
В связи с быстрым ростом числа 
адвентистов, уже в 1891 году в Рос-
сийской империи было создано 
Российское миссионерское поле 
адвентистов седьмого дня.

Основные центры развития 
Церкви находились на юге Россий-
ской империи. Первые общины 
появились в Крыму (1886 г.), Ста-
врополье (1887 г.), Закавказье 
(1887 г.), на Кубани (1888 г.), а так-
же в Поволжье (1887 г.). Во мно-
гом это было связано с тем, 
что на данных землях традицион-
но проживали немцы, среди кото-
рых и началось распространение 
адвентизма в России. Ещё одной 
территорией, где проживали нем-
цы, была Прибалтика. Там немец-
кие миссионеры уже в 1888 году 
начали распространять адвентист-
скую литературу.

В 1895 году в г. Риге, после при-
езда миссионера Иогана Перка, 
возникает немецкоязычная общи-
на АСД, состоящая из немцев и ла-

тышей. В дальнейшем церковь 
АСД развивалась в данном регионе 
относительно быстро, чему способ-
ствовали традиционные историче-
ские связи с Германией, а также 
географическая близость с этим го-
сударством. Кроме того, балтий-
ские губернии были преимуще-
ственно протестантскими, что об-
легчало деятельность 
адвентистских проповедников.

В 1896 году появляются первые 
адвентистские брошюры на эстон-
ском и латышском языках. 
В этом же году Прибалтику посе-
щает Герхард Перк, высланный 
царскими властями из России 
в Германию несколькими годами 
ранее. Ему удалось открыть в Риге 
курсы по изучению Библии. Разви-
тие адвентизма в Прибалтике спо-
собствовало тому, что в 1897 году 
в Санкт- Петербурге —  столице 
Российской империи —  была орга-
низована первая группа адвенти-
стов седьмого дня. На следующий 
год адвентистских церквей в этом 
городе было уже две. Таким обра-
зом, в Российской империи посте-
пенно возник ещё один центр 

История административно- 
территориального деления 
Церкви христиан- адвентистов 
седьмого дня на территории 
Евро- Азиатского дивизиона
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 адвентизма в прибалтийских 
и приграничных к Прибалтике се-
веро- западных территориях.

Рост численности церкви тре-
бовал децентрализации управле-
ния общинами. В связи с этим 
в 1901 году территория Россий-
ской империи вошла в состав 
 Германо- Российского униона 
( Восточно- Европейской унионной 
конференции). Общины были 
 объединены в Южно- Российский 
союз (центр —  г. Ростов-на- Дону), 
Северо- Российское миссионер-
ское поле (центр —  г. Рига) 
и Средне- Российское поле (объ-
единявшее русских по националь-
ности адвентистов).

В период с 1901 по 1907 годы 
темпы роста церкви в Европе со-
ставили 130 %, в то время как в це-
лом по всему миру рост составлял 
около 20 %. Самой быстрорастущей 
по числу членов АСД в Германо- 
Российском унионе была террито-
рия Российской империи, что тре-
бовало дальнейшей работы над со-
зданием эффективной структуры 
административно- террито риаль-
ного деления церкви. Это стало воз-
можным после публикации «Указа 
об укреплении начал веротерпимо-
сти» в 1905 году, который давал 
возможность русскому населению 
исповедовать другие религии. Бла-
годаря этому Церковь АСД в Рос-
сийской империи была разделена 
по географическому признаку 
на четыре территории:

1. Восточно- Российскую кон-
ференцию: объединяла Ставро-
польскую, Астраханскую, Орен-
бургскую и Саратовскую губернии, 
восточную часть Донской области, 
Кубанскую и Терскую области. 
Председателем конференции был 
Г. И. Лебсак.

2. Южно- Российское поле: объ-
единяло Бессарабию, Херсонскую, 

Екатеринославскую, Таврическую 
и Западно- Донскую области. Пред-
седатель —  Д. Исаак.

3. Северо- Российское поле: 
объединяло Польшу, Курляндию, 
Лифляндию, Эстляндию, Волын-
скую губернию, а также города 
Гродно, Минск, Вильнюс и Псков. 
Председатель поля —  Д. Геде.

4. Средне- российское поле: объ-
единяло территорию от Санкт- 
Петербурга до Киевской губернии. 
Председатель поля —  О. Вильд грубе.

Обширными территориями 
Российского миссионерского поля 
едва ли можно было эффективно 
управлять из Германии. В связи 
с этим 1 января 1908 года Церковь 
АСД в Российской империи стала 
самостоятельным унионом (Рос-
сийская унионная конференция) 
с центром в г. Рига. Унион возгла-
вил Ю. Т. Бетхер. А через год (1 ян-
варя 1909 года) были созданы но-
вые миссионерские поля: Малорос-
сийское (территория Украины), 
Сибирское и Среднеазиатское.

К 1 января 1910 года Церковь 
АСД имела следующую структуру. 
В состав Российского униона вхо-
дили три местных конференции 
(соединения):
 Балтийская конференция (При-

балтийские губернии, включая 
г. Санкт- Петербург, Псковскую 
и Витебскую области),

 Кавказская конференция,
 Южно- Российская конферен-

ция (Кубань, Дон),
а также 6 миссионерских полей:
 Западно- Российское (Польша, 

большая часть Беларуси),
 Малороссийское (Украина),
 Средне- Российское (Централь-

ные регионы России, включая 
г. Москву),

 Восточно- Российское (Урал),
 Сибирское,
 Средне- Азиатское.

1 января 1911 года вошло в силу 
решение Совета Европейской Ге-
неральной конференции о разделе-
нии Российского униона на две са-
мостоятельные части: собственно, 
Российский унион и Сибирское 
унионное поле. Территориально 
это выглядело следующим образом: 
за Российским унионом оставались 
три конференции: Балтийская, Кав-
казская и Южно- Российская и три 
поля: Малороссийское, Средне- 
Российское и Западно- Российское. 
К Сибирскому унионному полю 
относились пять миссионерских 
полей: Волжское, Приуральское, 
Западно- Сибир ское, Восточно- 
Сибирское и Туркестанское. Это 
решение было связано с развитием 
миссионерской детальности на об-
ширной территории Сибири и не-
обходимостью мобильного реше-
ния задач руководством церкви.

В 1914 году Российский унион 
был разделён на Западно- Россий скую 
унионную конференцию (председа-
тель Ю. Т. Бетхер) и  Восточно- 
Российскую унионную конферен-
цию (председатель О. Э. Рейнке). 
Сделано это было в виду быстрого 
распространения адвентизма в запад-
ной, самой густонаселённой, части 
Российской империи.

После Октябрьской революции 
и провозглашения большевиками 
права народов на самоопределение, 
в 1917 году на Всероссийском съезде 
АСД в г. Саратове было объявлено 
о выходе общин Балтийской конфе-
ренции и Западно- Россий ского мис-
сионерского поля из состава Запад-
но- Россий ского униона.

19–20 октября 1920 года 
в г. Москве состоялся IV Всероссий-
ский съезд АСД. На конференции 
было принято решение об органи-
зации Всероссийского Союза сою-
зов во главе с Г. И. Лебсаком вместо 
Западно- Российской и Восточно- 
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Российской унионных конферен-
ций, в состав которого вошли сле-
дующие унионные организации:
 1. Центральный район (г. Мо-

сква и Московская область, ко-
торые подчинялись непосред-
ственно Всероссийскому Союзу 
союзов).

 2. Западно- Российский Союз 
союзов.

 3. Южно- Российский Союз 
союзов.

 4. Северо- Российский Союз 
союзов.

 5. Восточно- Российский Союз 
союзов.

 6. Каспийский Союз союзов.
 7. Сибирский Союз союзов.

Решение вступило в силу 1 ян-
варя 1921 г.

На Пятом Всесоюзном съезде 
АСД, который проходил с 16 
по 23 августа 1924 г. в г. Москве 
в связи с новым названием государ-
ства (Союз Советских Социалисти-
ческих Республик) Всероссийский 
Союз адвентистов седьмого дня 
был переименован во Всесоюзный 
Союз адвентистов седьмого дня. 
Союзы союзов были переименова-
ны в областные союзы. Председате-
лем всесоюзной организации Цер-
кви АСД был избран Г. И. Лебсак.

Замена таких традиционных на-
званий административно- 
территориальных единиц церкви, 
как унионы и конференции на сою-
зы и союзы союзов соответствовала 
«духу времени», так как эти наиме-
нования перекликались со структу-
рой советских органов власти и фе-
деративной структурой государства.

К 1926 году после очередных ре-
организаций, вызванных взрывным 
ростом церкви АСД, структура цер-
кви выглядела следующим образом:
 1. Северная унионная конфе-

ренция (Северный областной 
Союз союзов) объединяла:

 – 1.1. Невскую конференцию 
(союз общин),

 – 1.2. Северо- Западную конфе-
ренцию (союз общин),

 – 1.3. Верхне- Волжскую (Сред-
не- Российскую) конферен-
цию (союз общин),

 – 1.4. Беломорское миссионер-
ское поле (союз общин).

 2. Восточная унионная конфе-
ренция (Восточный областной 
союз) объединяла:

 – 2.1. Волжскую конференцию 
(союз общин),

 – 2.2. Нижне- Волжскую кон-
ференцию (союз общин),

 – 2.3. Средне- Волжское миссио-
нерское поле (союз общин),

 – 2.4. Средне- Азиатское мис-
сионерское поле (союз 
общин).

 3. Юго- Восточная унионная 
конференция (Юго- Восточный 
областной союз) объединяла:

 – 3.1. Кубано- Черноморскую 
конференцию (союз общин),

 – 3.2. Средне- Кавказскую кон-
ференцию (союз общин),

 – 3.3. Закавказское миссионер-
ское поле (союз общин),

 – 3.4. Донское миссионерское 
поле (союз общин),

 – 3.5. Крымское миссионер-
ское поле (союз общин)

 4. Центральное (Московское) 
миссионерское поле напрямую 
подчинялось ВСАСДу.

 5. Всеукраинская унионная 
конференция (Всеукраинский 
областной союз) включала 
 территорию Украины 
и до 1928 года территорию Бе-
лоруссии и объединяла:

 – 5.1. Средне- Днепровскую 
конференцию (союз общин),

 – 5.2. Черноморскую конфе-
ренцию (союз общин),

 – 5.3. Подольскую конферен-
цию (союз общин),

 – 5.4. Волынскую конферен-
цию (союз общин),

 – 5.5. Азовскую конференцию 
(союз общин),

 – 5.6. Нижне- Днепровское 
миссионерское поле (союз 
общин),

 – 5.7. Верхне- Днепровское 
миссионерское поле (союз 
общин),

 – 5.8. Киевское миссионерское 
поле (союз общин).

 6. Сибирская унионная конфе-
ренция (Сибирский областной 
союз) объединяла:

 – 6.1. Омское миссионерское 
поле (союз общин),

 – 6.2. Средне- Сибирскую кон-
ференцию (союз общин),

Принятая в 1926 году структура 
продемонстрировала свою 

 устойчивость в течение всего 
 советского периода. Эта структу-
ра легла в основу современного 

административно- тер рито-
риального  деления церкви
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 – 6.3. Иртышскую конферен-
цию (союз общин),

 – 6.4. Западно- Сибирскую кон-
ференцию (союз общин),

 – 6.5. Северо- Сибирское мис-
сионерское поле (союз общин),

 – 6.6. Восточно- Сибирское 
миссионерское поле (союз 
общин).

 7. Дальневосточная унионная 
миссия (Дальневосточный об-
ластной союз) объединяла:

 – 7.1. Приморское миссионер-
ское поле (союз общин),

 – 7.2. Амурское миссионер-
ское поле (союз общин),

 – 7.3. Забайкальское миссио-
нерское поле (союз общин).

В 1927 г. прошёл VI Всесоюз-
ный съезд АСД, на котором было 
принято решение, что областные 
союзы должны включать в себя 
2500 и более членов, а союзы 
 общин —  не меньше 500. Курс 
на укрупнение церковных админи-
стративно- территориальных еди-
ниц был навязан руководству цер-
кви советскими и партийными ра-
ботниками, которые должны были 
отчитываться руководству 
об уменьшении количества проте-
стантских организаций всех уров-
ней в стране. Такая политика была 
связана со свёртыванием НЭПа 
и переходом к индустриализации.

В связи с этим с 1 января 
1928 года Северный и Восточный 
областные союзы должны быть объ-
единены в один Северо- Восточный, а 
Дальневосточный областной район 
должен быть присоединён к Сибир-
скому. Территория Средней Азии 
входила в состав Юго- Восточного об-
ластного Союза. Всесоюзный союз 
состоял теперь из четырёх укрупнён-
ных областных Союзов:
 Северо- Восточный областной 

союз с центром в г. Москве, 
председатель Я. Я. Вильсон.

 Всесибирский областной союз 
с центром в г. Новосибирске, 
председатель Б. Х. Шмидт.

 Всеукраинский областной союз 
с центром в г. Киеве, председа-
тель Г. И. Цират.

 Юго- Восточный областной союз 
с центром в г. Ростов-на- Дону, 
председатель П. А. Свиридов.
В 1931 году решением Плену-

ма ВСАСДа официально прекра-
тили своё существование Союзы 
союзов и союзы общин АСД. Од-
нако за каждой территорией быв-
ших союзов были закреплены 
уполномоченные ВСАСДа (стар-
шие проповедники), осуществляв-
шие взаимосвязь между община-
ми и ВСАСДом. Таким образом, 
общины становились автономны-
ми и непосредственно подчиня-
лись Центральному Правлению 
ВСАСДа. Однако из-за репрессий 
и начала Великой Отечественной 
вой ны (далее —  ВОВ) ВСАСД был 
представлен лишь в лице его пред-
седателя Г. А. Григорьева. В связи 
с этим фактическая работа 
 ВСАСДа была прекращена.

После ВОВ стало возможным 
приглашать новых сотрудников 
для работы во ВСАСДе. 
В 1947 году Г. А. Григорьеву удаёт-
ся восстановить работу ВСАСДа. 
Вновь начали функционировать 
церковные структуры, действовав-
шие через уполномоченных ВСАС-
Да в республиках и областях 
СССР, осуществлявшими управле-
ние общинами на территориях, со-
ответствовавших бывшим терри-
ториям союзов АСД разного 
уровня.

Однако в 1960 году ВСАСД был 
закрыт по решению государствен-
ных органов. Администрация Цер-
кви АСД перешла на нелегальное 
положение, однако институт упол-
номоченных ВСАСДа, закреплён-

ных за общинами на определён-
ной территории, продолжал под-
польно действовать, осуществляя 
руководство незарегистрованными 
и отдельными имеющими реги-
страцию общинами.

В 1977 году с избранием пред-
седателя Республиканского совета 
Церкви АСД в РСФСР была воссо-
здана Российская унионная конфе-
ренция, которая официально была 
названа унионом лишь в 1986 году. 
Председателем Российского унио-
на стал М. П. Кулаков.

На съезде Генеральной Конфе-
ренции, который проходил в июле 
1990 г. в американском городе Ин-
дианаполисе, было принято реше-
нии об организации дивизиона 
(отделения) Всемирной церкви 
АСД на территории Советского 
Союза. С этого момента, церковь 
вошла в административно- терри-
ториальную структуру всемирного 
братства АСД. Последовавшее 
 административно- терри ториаль-
ное деление во многом повторяло 
структуру церкви, принятой 
в 1926 году, а также учитывало со-
временное государственное терри-
ториальное разграничение.

Таким образом, администра-
тивно- территориальное строитель-
ство церкви АСД проходило 
в сложных условиях коммунисти-
ческой идеологии. Тем не менее, 
принятая в 1926 году структура 
продемонстрировала свою устой-
чивость в течение всего советского 
периода. Отточенная годами и об-
условленная историческими 
и культурными предпосылками, 
эта структура легла в основу совре-
менного административно- тер-
рито риального деления 
церкви. 
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Ц ель данной статьи 
в том, чтобы призвать 
пасторов проводить 
похоронные и поми-
нальные служения, 

которые бы укрепляли нашу наде-
жду во Христе, давали утешение 
и уверенность семье и друзьям 
умершего и представляли бы исто-
рию жизни человека. Именно по-
этому для пастора важно проводить 
время с членами семьи, задавать им 
вопросы, отвечая на которые они 
смогли бы поделиться воспомина-
ниями, а это в свою очередь помог-
ло бы проповеднику подготовить 
проповедь, отражающую важные 
детали жизни конкретного челове-
ка. Откуда я знаю?

История- катализатор

Один мой коллега- пастор похо-
ронил своего отца. Через несколько 
недель после похоронного служе-
ния я спросил своего друга, счита-
ет ли он, что похоронное служение 
было для него ценным. После ми-
нутного раздумья он ответил: «Нет».

Я продолжил расспрашивать 
его. «Сказанное пастором утешило 
вас или помогло вам в пережива-
нии утраты?» И снова его ответ 
был отрицательным.

«Как вы думаете, что пастор 
мог бы сказать или сделать такого, 
что было бы для вас ценно?» Мой 
друг ответил, что он не уверен 
в этом. Он сказал мне, что не уве-

рен, мог ли вообще кто-нибудь 
сказать или сделать что-нибудь 
в общественном месте, например 
на похоронах, что было бы полез-
ным или значимым. Похороны, 
по его словам, состоялись так бы-
стро после смерти его отца, 
что у него было мало времени, что-
бы что-то обдумать. По его словам, 
необходимо больше времени, что-
бы собраться с мыслями 
и как-то совладать с чувствами по-
сле смерти близкого человека.

Этот разговор и подобная оцен-
ка похоронной проповеди привели 
в движение мои мысли. Как пастор 
может превратить похоронную 
проповедь из пустых звуков в акту-
альные размышления? Я начал ду-
мать о похоронных служениях, 
на которых присутствовал в каче-
стве наблюдателя, и вспоминал 
разговоры в семье и с друзьями по-
сле этих служений. Были случаи, 
когда пастор рассказывал конкрет-
ные подробности и события 
из жизни покойного. После служ-
бы я слышал, как люди говорили 
друг другу, что слова пастора так 
оживили воспоминания об умер-
шем человеке. Люди высказывали 
мнение, что пастор был прав в сво-
ём описании жизни этого человека.

Я размышлял и о других похо-
ронных проповедях, где священно-
служитель ни в малейшей мере 
не выказывал того, что когда-либо 
был знаком с этим человеком. Это 

была стандартная проповедь, кото-
рую можно было сказать по поводу 
смерти любого человека. В разгово-
рах после служения в таких случа-
ях либо не упоминалось о том, 
что сказал пастор, либо выража-
лось разочарование тем, что были 
опущены конкретные детали жиз-
ни этого человека. Что можно сде-
лать, чтобы изменить это? Вот не-
сколько полезных моментов.

Беседы с семьёй

Первое посещение семьи после 
известия о смерти даёт пастору 
возможность послушать, как чле-
ны семьи и другие близкие люди 
выражают чувства и переживания, 
связанные с потерей их любимого 
человека. Члены семьи обычно хо-
тят говорить о своей утрате и раз-
мышлять о жизни покойного, 
о значительных событиях в его 
жизни и его достижениях.

Когда умирает кто-то из членов 
церкви, то пастор предполагает, 
что он будет совершать служение 
на похоронах или поминальном 
служении, но всегда надо уточнить 
этот вопрос у семьи. Хочет ли се-
мья пригласить кого-то другого, 
а не своего пастора, —  это деликат-
ный вопрос. Такие ситуации дают 
пастору возможность проявить 
такт и понимание. Я по опыту 
знаю, какие чувства возникают, ко-
гда семья выбирает другого челове-
ка для проведения похоронного 

Необычная проповедь 
на похоронах
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служения. Если у вас возникает 
мысль, что если другого человека 
просят взять на себя роль, которую 
вы считали своей, то помните, 
что это совсем не означает, что вы 
потерпели неудачу или проявляете 
слабость.

В некоторых общинах суще-
ствует правило, согласно которому, 
если в церкви проходит свадьба 
или похороны, то совершать слу-
жение должен пастор. Признайте, 
что люди имеют право просить 
любого, кого они пожелают, совер-
шить служение в память о их близ-
ком человеке. Есть и другие воз-
можности послужить семье по-
койного. Когда пастор занимает 
позицию наблюдателя, это воз-
можность ещё раз подумать о том, 
что значит быть пастором- слугой 
для нашего народа.

Руководство 
при принятии 
решений

В какой-то момент разговора 
уместно спросить членов семьи, 
была ли у них возможность поду-
мать о похоронах или поминаль-
ном служении. Может быть полез-
но, чтобы кто-то, не являющийся 
ближайшим родственником, на-
пример пастор, помог семье обду-
мать, что ждёт её впереди. Это воз-
можность объяснить, что у человека 
есть выбор —  похоронить человека 
в землю или совершить кремацию. 

Члены семьи могут спросить, возра-
жает ли церковь против крема-
ции —  церковь не возражает.

Также, может быть, полезно 
ознакомиться с процессом выбора 
урны. Если выбран вариант крема-
ции, то в похоронном бюро может 
быть предложена урна для крема-
ции. Пастору уместно объяснить, 
что похоронное бюро —  это биз-
нес, и будет доступен широкий вы-
бор ценовых вариантов. Похорон-
ное бюро продаёт товар, как и лю-
бая другая компания. Есть более 
дорогие урны, а есть менее дорогие 
урны. Когда продавец покажет 
имеющиеся урны, можно спро-
сить, есть ли другие варианты. Ча-
сто в похоронном бюро менее до-
рогие товары хранятся в другом 
месте, подальше от более доро-
гих урн.

Несколько вопросов

В ходе беседы я обычно объяс-
нял семье, что совершая служение, 
я делаю это, прежде всего, для се-
мьи. Я объяснил, что мне поможет 
подготовиться к выступлению, 
если семья ответит на несколько 
вопросов. Внимательно записывай-
те, когда семья предоставляет вам 
информацию для того, чтобы вы 
могли включить её в проповедь. 
Примерные вопросы: Что человек 
считал самым важным в своей 
жизни? Какие события оказали 
значительное влияние на его 
жизнь? Где и кем работал их люби-
мый человек? Были ли какие-либо 
необычные события, которые по-
влияли на его или её жизнь? Какие 
цели он или она ставили в жизни? 
Что заставляло его или её сердить-
ся или огорчало? Есть ли другие 
люди кроме членов семьи, которые 
много значили для него или неё?

Подобные вопросы позволяют 
пастору узнать, как семья воспри-
нимает того, кого они потеряли, 
и включить в проповедь то, что се-
мья считала особенным в своём 
близком человеке. Ответы на эти 
вопросы дают основание, на кото-
ром вы сможете строить про-
поведь.

У нас есть надежда на скорое 
пришествие Спасителя. 

Тем не менее важно также 
 создать проповедь, которая 

 подчёркивает уникальные черты 
того человека, которого люди 

 хотят сохранить в памяти 
и почтить

Члены семьи обычно хотят 
 говорить о своей утрате 

и  размышлять о жизни покой-
ного, о значительных событиях 
в его жизни и его достижениях
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Включение слов членов семьи 
в проповедь на похоронах без ука-
зания того, как была получена ин-
формация, привлекает внимание 
людей. Члены семьи слышат свои 
слова по-новому. Они полностью 
соглашаются с тем, что сказано, 
потому что пастор повторяет то, 
что выразили они сами. При под-
готовке проповеди важно, чтобы 
всё, что мы говорим, мы восприни-
мали в контексте нашей христиан-
ской надежды и заверяли семью 
и друзей покойного в том, 
что наша вера позволяет нам уве-
ренно смотреть в лицо смерти. 
У нас есть надежда на скорое при-
шествие Спасителя. Тем не менее 
я считаю, что важно также создать 
проповедь, которая подчёркивает 
уникальные черты того человека, 
которого люди хотят сохранить 
в памяти и почтить. Пастор, кото-
рому удаётся уловить основные 
моменты жизни этого человека, 
может ожидать немедленного от-
клика от тех, кто его слышит —  
об этом свидетельствуют улыбки 
согласия, одобрительные кивки 
и другие очевидные жесты.

Обнадёживающая 
проповедь

К сожалению, я на личном опы-
те узнал, что нужно семье от пасто-
ра. Однажды рано утром мне по-
звонил коллега- пастор и сообщил, 
что умер мой отец, Эд Даунинг. 
Я решил сам совершить похорон-
ное служение по моему отцу. По-
советовавшись с его пастором, мы 
запланировали служение в родной 
церкви моих родителей.

Моя сестра, другие члены семьи 
и я спланировали служение, кото-
рое уложилось бы во временные 
рамки от сорока пяти до пятидеся-
ти минут. Мы договорились, 
что хотим, чтобы служение отра-

жало ценности моего отца и пред-
ставляло собой краткое и точное 
изложение того, что отличает его 
от других людей. Мы вспомнили 
его личные симпатии и антипатии, 
выбор профессии, развлечения, 
роль, которую сыграла в его жизни 
его адвентистская вера, и его пре-
данность семье и друзьям. Мы ска-
зали о том, что его беспокоило. 
Я перелистал страницы его Биб-
лии, чтобы найти тексты, которые 
он подчеркнул, и попытался вспо-
мнить темы проповедей, которые 
он, как пресвитер местной церкви, 
говорил в своей родной общине. 
Имея перед собой эти собранные 
фрагменты информации, я начал 
составлять проповедь.

Во время проповеди я замечал, 
что люди кивали в знак одобрения, 
когда я рассказывал о событиях 
из жизни моего отца, улыбались 
или смеялись в соответствующих 
местах и выглядели мрачными, ко-
гда делалось серьёзное заявление. 
Служение уложилось в установлен-
ные сроки.

Священная 
возможность

Похоронное служение —  это 
священная возможность. Люди, 
пережившие потерю, подавлены, 
расстроены, часто сбиты с толку 
и, иногда, испытывают гнев. Они 
задаются вопросами, на которые 
нет ответа.

Похороны или служение памя-
ти —  это событие, требующее 
от пастора применения своих на-
выков и творческого мышления, 
благодаря которым шаблонное 
клише превращается в творческую 
проповедь, в которой почитается 
память покойного, звучит весть 
для слушающих, возвышается Гос-
подь Иисус и утверждается наше 
блаженное упование. 

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 акту-
альные для пасторов темы:
 проблемы личного духовно-

го  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 
 рецензируются и не возвра-
щаются.

Также мы ожидаем от вас пи-
сем, в которых бы содержались 
ваши  отклики на опубликован-
ные статьи, ваши предложения, 
вопросы и точка зрения по той 
или иной проблематике, затро-
нутой нашими публикациями.

Для ускорения пересылки 
писем и статей пользуйтесь 
электронной почтой.

Электронный 

адрес редакции 

журнала

«Альфа и Омега»:

ministerial@esd.

adventist.org
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В 1840-х годах социальные, 
политические, научные 
и религиозные револю-
ции начали менять мир. 
В 1842 году Чарльз Дар-

вин написал свой первый вариант 
книги «О происхождении видов», 
но сразу не решился её опублико-
вать. Однако к 1859 году его мысли 
достаточно оформились для того, 
чтобы он мог ими поделиться. Об-
суждая влияние книги «О проис-
хождении видов», один известный 
писатель сказал: «Книга Дарвина 
“О происхождении видов”, опубли-
кованная в 1859 году, остаётся од-
ной из самых влиятельных и обсу-
ждаемых научных работ в истории. 
Она представила теорию о том, 
что популяции эволюционируют 
в течение поколений посредством 
процесса естественного отбора, 
теорию, которая стала основой со-
временной биологии» 1.

Влияние эволюционной мысли 
на науку, философию, психологию 
и религию невозможно измерить. 
Если мы всего лишь продукт слу-
чайности и не более чем набор ге-
нов и хромосом, то наша жизнь 
имеет мало смысла. Безрассудная 
погоня за личным счастьем стано-
вится нашей конечной целью. В на-
шей жизни мало смысла или его 
нет вообще, если люди —  это про-
сто скопления белковых молекул.

Одновременно с развитием 
эволюционной мысли Карл Маркс 

и Фридрих Энгельс потрясли мир 
«Манифестом коммунистической 
партии», впервые опубликован-
ным в Лондоне, а затем переведён-
ным на различные языки по всему 
миру. Крайние социалистические 
взгляды в сочетании с часто цити-
руемым утверждением Маркса 
о том, что «религия есть опиум на-
рода», подкреплённые централиза-
цией всей власти в руках одной 
партии, привели к ещё большему 
обесцениванию человеческой жиз-
ни. Такие социальные, политиче-
ские, научные и идеологические 
движения крайне низко оценива-
ли человеческую жизнь, отвергая 
веру в Бога как Творца вселенной.

Непреходящая цель

Но Бог не позволил бы миру 
остаться без свидетельства о Нём. 
Также в 1840-х годах Бог воздвиг 
движение, чтобы провозгласить 
Свою весть последнего времени 
миру, жаждущему обрести смысл 
и цель. Группа исследующих Биб-
лию христиан из разных вероиспо-
веданий сосредоточили своё внима-
ние на древних пророчествах биб-
лейских книг Даниила и Открове-
ния. В них они обнаружили весть, 
специально приготовленную 
для этого времени, способную дать 
ответы на животрепещущие вопро-
сы людей, живущих в последнее 
время. Суть этой вести раскрывает-
ся в Откровении Иоанна 14:6–12. 

В видении, показанном апостолу 
Иоанну на острове Патмос, Иисус 
открывает весть для мира в послед-
ние дни его истории.

Вести трёх ангелов, которые 
предстают в Откровении 14 гл., по-
казывают нам вечные смыслы наше-
го существования, которые намного 
превосходят наши земные. Они ука-
зывают на фундаментальные основы 
самого нашего существования. Пра-
вильно понятые, они затрагивают 
главные моральные и духовные про-
блемы двадцать первого века.

Книга Откровение 14 гл. делит-
ся на три части. Первые пять сти-
хов описывают искупленный народ 
Божий, который, пройдя путь зем-
ных испытаний, находится на небе-
сах с Иисусом. Последние восемь 
стихов главы описывают Второе 
пришествие Христа и последнюю 
жатву на земле. Часть книги Откро-
вение 14:6–12, расположенная ме-
жду этими двумя событиями, со-
держит последнее Божье указа-
ние —  подготовить жителей земли 
к возвращению нашего Господа.

Вечное евангелие

Давайте внимательней рас-
смотрим Откровение 14:6–12. 
Первое, что мы замечаем в 6 стихе, 
заключается в том, что весть имеет 
небесное происхождение. Это 
срочное сообщение, имеющее веч-
ное значение для поколения по-
следнего времени. Иоанн заявляет: 

Трёхангельская весть:
истина для настоящего времени?
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«И увидел я другого Ангела, летя-
щего посредине неба, который 
имел вечное Евангелие, чтобы бла-
говествовать живущим на земле, 
и всякому племени, и колену, 
и языку, и народу».

Евангелие —  это потрясающая 
«благая весть» о том, что Иисус из-
бавляет нас от наказания за грех. 
Веруя в Его пролитую кровь и вос-
кресение, мы освобождаемся 
от вины и власти греха. Хотя ино-
гда мы можем потерпеть неудачу 
ввиду своей человеческой природы, 
мы всё же больше не находимся 
во власти греха. Его власть 
над нами была разрушена. План 
Христа избавить нас от власти гре-
ха не является случайным. Апостол 
Пётр описывает это так: «зная, 
что не тленным серебром или зо-
лотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, 
но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца, 
предназначенного ещё прежде со-
здания мира, но явившегося в по-
следние времена для вас» (1 Петр. 
1:18–20). Эллен Уайт добавляет: 
«План нашего искупления созрел 
гораздо раньше грехопадения Ада-
ма. Он был откровением “тайны, 
о которой от вечных времён было 
умолчано” Рим. 16:25» 2.

Вечное Евангелие, благая весть 
об искуплении, основано на Божь-
ей любви, безграничной благодати, 
бесконечной мудрости и вечной 
справедливости. Евангелие сообща-
ет нам о Его истинной природе. 
Истина о Божьей любви лежит 
в самой основе Его вести, обращён-
ной к миру в конце времени.

Божья миссия 
для последнего 
времени

Следующая фраза в стихе 6 со-
общает, что у ангела есть «вечное 

Евангелие», которое он должен 
возвестить всякому племени, и ко-
лену, и языку, и народу. Перед 
нами великая и сложная миссия, 
требующая полной отдачи. Трёх-
ангельская весть даёт нам цель —  
жить ради чего-то большего, 
чем мы сами. Она выводит нас 
из узких рамок наших эгоистич-
ных сердец к радости служения 
в вечном Царстве Божьем.

Наш образ жизни

Давайте рассмотрим выраже-
ние «убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу». Греческое новозаветное 
слово, переведённое как «убоять-
ся» в стихе 7, —  phobeo.

Оно используется здесь 
не в смысле страха перед Богом, 
а в смысле глубокого благоговения, 
почтения и уважения. Прежде всего, 
за этим словом стоит стремление до-
нести мысль о том, что нам следует 
быть абсолютно преданными Богу, 
полностью подчиниться Его воле.

Такой страх сосредоточен ско-
рее на Боге, чем на нас самих, 
что противоположно гордыне 
и высокомерию Люцифера, опи-
санным в Ис. 14:12–14. Суть вели-
кой борьбы связана с подчинением 
Богу. Эгоистичный Люцифер отка-
зывался подчиняться какой-либо 
власти, кроме своей собственной.

Весть первого ангела призывает 
нас сделать Бога центром нашей 
жизни. В эпоху материализма 
и потребительства, когда светские 
ценности ставятся во главу угла, 
небесный призыв состоит в том, 
чтобы отказаться от засилья эгоиз-
ма и гордости и поставить Бога 
в центр своей жизни.

Освящение

Страх Божий раскрывает наше 
отношение к Нему, а «воздание 
Ему славы» говорит о наших дей-

ствиях. Таким образом, страх Бо-
жий связан с тем, как мы мыслим, 
в то время как воздание Ему славы 
связано с тем, что мы делаем. Кро-
ме того, страх Божий связан с же-
ланием сделать Его центром своей 
жизни, а воздание Ему славы пока-
зывает, как наши желания вопло-
щаются в жизнь, когда мы чтим 
Господа во всём, что делаем. Апо-
стол Павел объясняет, что значит 
воздавать славу Богу: «Итак, еди-
те ли, пьёте ли или иное что делае-
те, всё делайте в славу Божию» 
(1 Кор. 10:31). Когда Бог находится 
в центре нашей жизни, наше един-
ственное желание —  прославлять 
Его во всех аспектах нашего суще-
ствования, независимо от того, свя-
зано ли это с нашим питанием, оде-
ждой, которую мы носим, или на-
шими развлечениями. Мы воздаём 
славу Богу, открывая миру Его лю-
бящий характер своей жизнью, по-
свящённой исполнению Его воли.

Божье правосудие

Откр. 14:7 продолжает: «убой-
тесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его». На вопросы, 
поставленные в ходе великой борь-
бы между добром и злом, будут 
даны окончательные ответы. Все-
ленная, наконец, увидит, что Бог 
любящий и праведный, сострада-
тельный и справедливый. Суд пока-
зывает, что Бог сделал всё, что в Его 
силах, чтобы спасти каждого чело-
века. Суд приоткрывает завесу 
и раскрывает вселенскую драму ве-
ликого противостоянии между 
добром и злом. Божий характер —  
самоотверженной любви —  проти-
вопоставляется абсолютно эгои-
стичным амбициям сатаны.

Откр. 14:7 —  это поведенческий 
комментарий к Даниила 7:13, 14, 26 
и 27. Перед нашим миром и всей 
вселенной Бог на вечном небесном 
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суде показывает, что Он сделал всё 
возможное, чтобы спасти человече-
ство. Приговор выносится в пользу 
народа Божьего (ст. 22). Его благода-
ти достаточно, чтобы никто не по-
гиб. Те, кто всё-таки погибает, 
не погибают из-за произвола со сто-
роны Бога. Их судьба является ре-
зультатом их же собственного бун-
тарского выбора. Они отвергли Бо-
жью любовь и отвергли Его благо-
дать. Суд открывает всей вселенной 
Его неустанные, непрерывные, ис-
кренние попытки спасти каждого 
человека на нашей планете.

Суд исправит всё. Праведность 
восторжествует над злом, одержав 
победу над силами ада. Несправед-
ливость не скажет последнего сло-
ва —  последнее слово будет за Богом.

Сотворение

Ничто никогда не застаёт Бога 
врасплох. На протяжении веков са-
тана планировал свои нападки 
на библейское учение о сотворе-
нии мира. Откр. 14:7 заканчивается 
призывом «поклоняться Сотворив-
шему небо, и землю, и море, и ис-
точники вод». Это громкий призыв 
поклониться Творцу в то время, 
когда большая часть научного и ре-
лигиозного мира приняла теорию 
дарвиновской эволюции.

Творение говорит о нашей цен-
ности в глазах Бога. Мы не одиноки 
во Вселенной, мы не какая-то пы-
линка космической пыли. И мы 
не являемся генетической случай-
ностью. Напротив, нас сотворил 
Он. Творение лежит в основе всяко-
го истинного поклонения. Суббота 
говорит о заботе Творца и любви 
Искупителя. Божий святой день по-
коя указывает нам на Творца, Кото-
рый создал нас для высокой цели 
и так возлюбил нас, что не может 
оставить, когда мы отклонились 
от этого предназначения. Каждую 

неделю суббота напоминает нам 
о Том, Кто даровал нам столько 
благ. Её соблюдение не является 
просто требованием закона, а пока-
зывает, что истинное успокоение 
можно найти только в Нём, в Боге, 
Который совершил наше пасение.

Истинный субботний покой —  
это вечная связующая нить между 
совершенством Эдема в прошлом 
и славой нового неба и новой зем-
ли в будущем.

Религиозная путаница

А как насчёт вестей второго 
и третьего ангелов? Что означает 
фраза «пал, пал Вавилон» 
и что означает «начертание зверя»? 
Хотя богословы написали множе-
ство томов, раскрывая обе эти 
темы, вот что это, в сущности, 
означает: оба выражения говорят 
о человеческой гордыне.

Вавилон олицетворял достиже-
ния человечества, которыми оно 
гордилось. Это был символ челове-
ческих дел, а не Божьей благодати, 
человеческих традиций, а не Божь-
их заповедей. В книге Откровение 
духовный Вавилон представляет со-
бой смешение религиозных учений. 
Духовный Вавилон преуменьшает 
и оттесняет на задний план автори-
тет Священного Писания, подме-
няя его человеческим авторитетом.

В самой своей сущности начер-
тание зверя возвышает человече-
ское над божественным. Возвышая 
человеческое слово над Словом 
Божьим, оно заменяет Его заповеди 
человеческими указаниями. Мы 
особенно видим это в подмене биб-
лейской субботы тем днём, кото-
рый выбрало христианство в своём 
большинстве. Начертание зверя 
становится символом верности цер-
ковно- государственному альянсу, 
тогда как суббота является знаком 
верности Создателю Вселенной.

Божья весть для конца времени 
достигает своей кульминации 
в Откр. 14:12, когда апостол Иоанн 
в пророческом видении описывает 
остаток исполненных благодати 
верующих последнего времени, ко-
торые «соблюдают заповеди Бо-
жии и веру в Иисуса».

Они спасены благодатью, 
их сердца наполнены верой 
в Иисуса. Его вера мотивирует 
и преображает их. Она освобо-
ждает их от вины прошлого, осво-
бождает их от рабства греха в на-
стоящем и наполняет их сердца 
надеждой на будущее. Они не мо-
гут поступать иначе, кроме 
как Его силою проявлять Ему 
свою преданность, служить Ему 
и повиноваться Ему вовеки.

Божье движение 
конца времени

Верующие живущие в конце 
времени, исполненные веры 
Иисуса, пройдут через величай-
шее время скорби когда-либо 
бывшее в истории нашего мира. 
Но по Его милости и Его силою 
они выйдут победителями. Трёх-
ангельская весть будет провозгла-
шена в каждом городе, посёлке, 
деревне и районе. Десятки тысяч 
людей примут Божью весть 
для последнего времени. Бог за-
вершит Свою работу на земле. 
Каждый человек примет оконча-
тельное, бесповоротное реше-
ние —  встать за или против Хри-
ста, а Иисус вернётся в силе 
и славе, чтобы забрать домой 
Свой народ. 

 1 «First Draft of Darwin’s Origin of Species 

Goes Online», CBC News, April 17, 2008.

 2 Эллен Г. Уайт, Желание веков, с. 22.
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ДА БУДЕТ СОВЕРШЕН БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК
125х200 мм, 352 с., мягкая обложка

Каждому христианину знакомы слова из Нагорной пропове-
ди Христа «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5:48). Как их понимать? Не слишком ли высока 
планка, установленная Богом для грешного человека? Можно 
ли изменить человека, являющегося по природе греховным и 
порочным, до такой степени, что он станет совершенным?

Данный сборник посвящен теме христианского совершен-
ства. Среди авторов статей, вошедших в настоящий сборник, 
— ведущие богословы адвентистской церкви, которые пытают-
ся представить целостную картину в этом далеко не простом 
вопросе.

ДОЛИНОЙ СМЕРТНОЙ ТЕНИ

140х200 мм, 160 с., мягкая обложка

Все мы слышали истории о свете в конце туннеля и ангелах, 
встречающих умерших у дверей рая. Их рассказывают некото-
рые люди, пережившие клиническую смерть и буквально вер-
нувшиеся с того света.

Но что на самом деле видят и переживают такие люди? Не-
ужели они действительно смогли увидеть кусочек рая или все 
это – порождение находящегося на грани смерти разума?

В этой книге собраны мнения реаниматологов, нейробиоло-
гов и богословов о том, что собой представляют околосмерт-
ные переживания на самом деле.
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