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П очти всё, что вам 
нужно знать о том, 
чтобы быть пасто-
ром в цифровую 
эпоху, начинается 

с палки (игра слов: stick (палка) — 
часть слова joystick (джой-
стик).— Примеч. перев.).

Ну, если честно, джойстик боль-
ше, чем палка. В правильных руках 
эта «палка» придаёт силу. Библия 
рассказывает о посохе в руках 
Моисея. Через него Бог наделил его 
силой. Большую часть времени 
Моисей использовал посох в соот-
ветствии с волей Божьей, хотя од-
нажды из-за ошибки он также стал 
инструментом неповиновения.

И теперь, когда мы сталкиваем-
ся со сложностями цифрового 
века, мы можем быть уверены, что 
имеем дело с тем же Богом, но 
с другим устройством управления, 
другой палкой — джойстиком.

Точно так же, как Господь 
много лет назад спросил Моисея: 
«что это в руке у тебя?», Он зада-
ёт подобный вопрос сегодня. То, 
что мы находим под рукой, — это 
множество цифровых инструмен-
тов, устройств и стратегий, неко-
торые считают их ловушками 
врага, но они являются очень 
мощными средствами, когда ис-
пользуются для выполнения 
Божьей работы.

Что такое цифровое 
ученичество?

Цифровое ученичество — это 
использование всех имеющихся 

в нашем распоряжении инстру-
ментов и возможностей для вы-
полнения великого поручения. Оно 
является чем-то вроде церкви в ин-
тернете и создаёт христианское 
присутствие, которое позволя-
ет нам:
 отвечать на вопросы,
 предлагать удобную форму для 

информирования и общения,
 удовлетворять потребности,
 расширять возможности чле-

нов церкви,
 поддерживать тех, кто оказыва-

ет влияние через социаль-
ные сети,

 создавать цифровые сооб-
щества и

 показывать любовь Иисуса 
привлекательным образом.
Кроме того, цифровое учени-

чество ведёт к признанию особо-
го вклада в дело церкви со сторо-
ны специалистов и новаторов на-
ряду с руководителями личного 
служения, учителями субботней 
школы и директорами клуба 
«Следопыт». Это придаёт особую 
важность работе всех, кто трудит-
ся над техническим обеспечением 
служения церкви, идёт ли речь 
о том, кто набирает бюллетень 
или налаживает звуковое обору-
дование.

В этой статье будут описаны 
способы, с помощью которых 
местная церковь может разрабо-
тать или усовершенствовать свой 
подход к цифровому ученичеству. 
Кроме того, мы обсудим экосисте-
му цифрового ученичества, а также 

наметим некоторые практические 
пути, с помощью которых вы мо-
жете приготовить свою общину 
для работы в цифровом про-
странстве.

Цифровое 
ученичество
и местная церковь
Характерной особенностью 

церкви является то, что она явля-
ется местом общения, местом, из-
меняющим жизнь, местом обуче-
ния и воспитания учеников. Пер-
вая церковь складывалась именно 
как община. Церковь делала всё 
вместе: там делились любовью 
к Иисусу, проблемами, мечтами, 
разочарованиями, деньгами. Сего-
дня технологии позволяют расши-
рить наши общины и донести 
нашу весть до тех, о ком раньше 
мы не могли и помышлять. Если 
вы планируете внедрить цифровое 
ученичество в свою общину, важно 
понимать, что это и как оно ра-
ботает.

«Что» такое
цифровое 
ученичество
Собираясь создать план цифро-

вого ученичества, имейте в виду, 
что есть три естественных пути 
встроить цифровое ученичество 
в то, что уже существует или разра-
ботать что-то новое.

Удовлетворяйте потребности 
людей вашего сообщества в ци-
фровом пространстве. Вы можете 
думать о цифровом ученичестве 

Цифровое ученичество

№ 57 (3•2019)АЛЬФА И ОМЕГА 1

  РЭЙЧЕЛ ЛИМОНС АЙТКЕН  
Магистр, основатель служения «Цифровое ученичество», 

возглавляет это служение в Австралийском унионе, 
Рингвуд, Виктория, Австралия



как о том, что вы делаете на своём 
веб-сайте, в социальных сетях 
и в онлайн- группах для удовлетво-
рения потребностей вашей общи-
ны. Но так же можно побуждать 
членов церкви делиться верой 
и участвовать в чатах на своих ак-
каунтах в социальных сетях или 
оптимизировать свой веб-контент, 
чтобы помочь тем, кто ищет отве-
ты на свои вопросы в интернете.

Оказывайте информационную 
поддержку тем, кто хотел бы её 
получать в своих аккаунтах в соци-
альных сетях, на форумах или на 
веб-сайте церкви. Например, поду-
майте о том, чтобы на вашем сайте 
создать раздел о воспитании, здо-
ровье или молитве. Организуйте 
онлайн изучение Библии или мо-
литвенное собрание. Прямой эфир 
кулинарного класса. Всегда стре-
митесь удовлетворить потребности 
людей, какими бы они ни были.

Устраивайте личные встречи 
для обучения компьютерной гра-
мотности или курсы по тому или 
иному виду творчества. Цифровое 
ученичество может иметь сильный 
эффект, когда позволяет церквям 
встречаться лично. Это может 
быть проведение семинаров по 
обеспечению безопасности ваших 
детей в интернете, установление 
онлайн- границ для подростков или 
проведения шестинедельного кур-
са по фотографии. Вы также може-
те провести компьютерный класс 
для пожилых людей. В общении 
люди сами будут подсказывать луч-
шие варианты, поэтому, чтобы по-
нять их проблемы, разговор 
с ними является ключевым.

Используйте цифровые или 
творческие инструменты. Ис-
пользуйте инструменты, которые 
помогают выполнять задачи в ва-
шем служении. Помните, что ци-
фровое ученичество — это служе-

ние, призванное содействовать 
другим служениям церкви и его 
необходимо использовать как 
средство для достижения цели, но 
оно не должно быть целью само по 
себе. Другими словами, не поку-
пайте дорогое оборудование для 
прямой трансляции только пото-
му, что это делают все. Убедитесь 
в том, что то, что вы делаете, дей-
ствительно находит отклик у тех, 
на кого вы хотите влиять.

Используйте наиболее эффек-
тивные инструменты. Многие цер-
кви добились успеха с такими при-
ложениями, как WhatsApp, 
YouVersion, Echo или Facebook. 
Некоторые проводят мероприя-
тия на Meetup.com, другие приоб-
рели оборудование для фотосъём-
ки или видеосъёмки. Какое бы ре-
шение вы ни приняли, всегда 
используйте технологии таким об-
разом, чтобы достичь своей цели.

«Кто» цифрового 
ученичества

Если вы мысленно подыскивае-
те тех, кто бы мог помочь вам 
в служении цифрового учениче-
ства, и никто не приходит на ум, 
не огорчайтесь, вы, как и все, тоже 
нуждаетесь в цифровом учениче-
стве. В то время как это служение 
требует привлечения специалистов 
и творческих людей, в нём также 
есть место и для тех, у кого есть 
просто желание рассказывать об 
Иисусе. Вместе с церковью орга-
низуйте группу, которая бы созда-
вала контент, распространяла его 
в сети интернет, привлекала 
к нему внимание и контент- 
кураторов, чтобы сформировать 
вашу цифровую экосистему.

Создатели контента. Создате-
ли контента — это искусные рас-
сказчики, художники и графиче-
ские дизайнеры. Они воплощают 

библейские образы и истории 
в виде текстов или изображений, 
которые привлекают внимание 
участников интернет-сообществ. 
Кроме тех, кто обладает творче-
скими способностями, важно слу-
жение специалистов, которые 
строят системы, проектируют 
платформы и обеспечивают инже-
нерную часть работы. Они вопло-
щают наши замыслы в цифровую 
реальность.

Распространители контента. 
Распространителей контента мож-
но сравнить с теми, кто ходит от 
двери к двери. Они побуждают 
просмотреть контент, делясь им 
в социальных сетях, на онлайн- 
форумах и в группах WhatsApp. 
Эти усилия создают возможность 
для начала диалога.

Привлекающие внимание 
к контенту. Те, кто отвечает за 
привлечение внимания к контен-
ту, присоединяются к онлайн- 
разговорам и ведут диалоги в убе-
дительной, христианской манере. 
Первый этап, или этап вовлече-
ния, возникает из бесед, которые 
мы ведём в интернете. На самом 
деле это краеугольный камень 
в процессе цифрового учениче-
ства. То, что вы говорите в интер-
нете, может оказать огромное 
влияние на то, как пройдёт 
чей-то день, на настроение и вос-
приятие жизни. Используем ли 
мы наши беседы, чтобы привести 
людей к Господу?

Привлекать внимание к кон-
тенту — это не просто иногда реа-
гировать на беседы, которые ведут-
ся на платформах социальных се-
тей. Это также значит активно 
присоединяться к разговорам в со-
ответствующих социальных сетях, 
взаимодействовать с текстовыми 
платформами и быть активным 
членом онлайн- групп.
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Местная церковь имеет воз-
можность говорить с жителями 
своего города или района, участвуя 
в жизни соответствующих соци-
альных сообществ. У нас также 
есть возможность построить отно-
шения через взаимодействие на 
веб-страницах местных предприя-
тий, в местных онлайн- группах 
и на местных форумах, что даёт 
нам возможность высказываться 
по разным актуальным темам.

Контент- кураторы. Подобно 
музею, который собирает предме-
ты, наиболее достойные показа, 
куратор или администратор в со-
циальной сети церкви может под-
бирать контент со всего интернета, 
чтобы облегчить его распростране-
ние для членов церкви. Как прави-
ло, аккаунты в социальных сетях 
адвентистских журналов, телеви-
зионных станций, конференц- 
залов и отдельных церквей явля-
ются отличными кураторами 
контента.

«Как» цифрового 
ученичества

Теперь, когда вы поняли, «что» 
и «кто» цифрового ученичества, 
мы можем рассмотреть вопрос 
о том, как его реализовать. Цифро-
вое ученичество — это служение, 
которое поддерживает другие слу-
жения в церкви и должно инте-
грироваться в планы коммуника-
ции, евангелизации и служения ва-
шей церкви. Опять же, вы должны 
использовать его как средство для 
достижения цели, и не позволять 
ему стать самоцелью. Итак, пре-
жде всего нужно думать о том, как 
применение принципов цифрово-
го ученичества к тому, что вы уже 
делаете, может укрепить ваши 
усилия.

Думайте, как тот, кто ищет. 
После того как вы изучили, как ци-

фровое ученичество может улуч-
шить то, что вы уже делаете, нуж-
но проявить эмпатию. Мы должны 
начать думать, как человек, ищу-
щий церковную общину, когда мы 
создаём наши веб-сайты и учётные 
записи в социальных сетях.

Если бы вы искали церковь, 
какие вопросы были бы у вас? 
Что бы побудило вас посетить её? 
Что побудит вас искать Иисуса? 
Что придало бы вам твёрдости 
в трудные времена?

Покажите посетителям соци-
альных сетей, как могла бы выгля-
деть их жизнь, если бы они были 
частью вашего сообщества. Расска-
жите им о событиях, духовной 
жизни и друзьях, с которыми они 
могут встретиться. Покажите, как 
они могут получить ответы на свои 
вопросы. Будьте самими собой, 
подлинными, показывая фотогра-
фии членов церкви на вашем сайте 
и в социальных сетях. Если необхо-
димо, пригласите фотографа, что-
бы сделать хорошие фотографии. 
Если вы показываете реальное он-
лайн-событие, это может оказать 
большое влияние.

Хотя важно продумать дизайн 
вашего сайта и социальных сетей, 
имейте в виду, что это не точная 
наука, и поэтому требуется пере-
смотр и постоянное улучшение. 
Понимание того, что вы можете 
всё ещё раз проверить, изменить 
и обновить дизайн может снять 
напряжение, которое мы испыты-
ваем, когда нам нужно сделать всё 
правильно с первой попытки. Са-
мое главное, знайте, почему вы 
публикуете что-то в интернете.

Оцените таланты креатив-
щиков и специалистов среди вас. 
Мы не всегда в церкви давали ме-
сто для творческих людей и тех, 
кто разбирается в технике, чтобы 
они могли принести свои таланты 

на алтарь служения Богу. Внедре-
ние принципов цифрового учени-
чества в структуру ваших церков-
ных планов коммуникации, еван-
гелизации и служения может 
позволить большему числу людей 
почувствовать, что церковь ценит 
их время и таланты. Признание да-
ров креативщиков и технических 
специалистов и приглашение их 
стать партнёрами в служении яв-
ляется неотъемлемой частью ци-
фрового ученичества.

Определите конкретные по-
требности людей, на которых вы 
ориентированы. Изучите формы 
служения, которые осуществляет 
ваша церковь, и выясните, на кого 
они рассчитаны. Изучите, есть ли 
возможность усовершенствовать 
своё служение через реализацию 
цифровой стратегии. Вы можете 
готовить рекламу для определён-
ной группы на основе демографи-
ческих данных и понимания моде-
лей поведения. По этой причине 
лучше всего решить, на кого ориен-
тировано ваше служение.

Вы можете узнать больше о по-
требностях людей, зная, что они 
посещают в интернете. Если кто-то 
пытается решить проблему, то он 
наверняка ищет решение. Зайдите 
на их страницы в Facebook или 
в их аккаунты Instagram. В какие 
онлайн- группы они входят? Про-
смотрите их сообщения. Что они 
говорят? Какие потребности они 
выражают? Используйте эту ин-
формацию, чтобы определить, как 
вам обращаться к сообществу, ко-
торое хотите охватить.

Удовлетворяйте потребно-
сти вашего сообщества в цифро-
вом пространстве. Постоянно 
 задавайтесь вопросом, что вы 
 делаете в интернете. Стремитесь 
пользоваться наилучшим методом 
для удовлетворения потребностей 
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людей. Используйте инструменты, 
которые помогут вам достичь сво-
их целей и найти людей там, где 
они есть, будь то онлайн или лично.

Будьте целенаправленными 
в своём видеовещании. Многие 
люди не хотят или не могут вой ти 
в здание церкви. Члены наших 
 поместных церквей, возможно, пе-
рестали посещать церковь, но 
по-прежнему готовы анонимно 
смотреть служение в интернете. 
Родители могут оставаться дома 
из-за своих детей. У других сердце 
готово слушать духовные вести, но 
их пугает мысль о присутствии 
в самом здании церкви.

Благодаря сохранению отноше-
ний с церковью через интернет, 
некоторые из тех, кто не хотел 
 ходить в церковь, могут прийти. 
Другие, кто отошли, могут снова 
вовлечься и обрести духовное об-
новление. Планируйте интернет- 
трансляции, имея это в виду.

Воспользуйтесь возможностью 
поговорить с вашей онлайн- 
аудиторией, обратиться к ним 
и предложить конкретные призы-
вы к действию. Создайте для них 
собственное пространство на ва-
шем сайте и в социальных сетях, 
создайте для них духовный дом 
в интернете. Предоставьте воз-
можность для бесед, вместо того 
чтобы просто разместить вашу 
весть на просторах интернета 
и надеяться, что Бог сделает всё 
остальное.

Служите их нуждам в интер-
нете за пределами ваших прямых 
трансляций. Хотя прямые транс-
ляции важны, вы также должны 
предлагать способы обмена духов-
ным контентом в интернете за 
пределами традиционной видео-
трансляции богослужения. Это мо-
жет включать в себя небольшие 
группы онлайн и молитвенные 

встречи онлайн в середине недели. 
Подумайте о вебинарах и еван-
гельских встречах онлайн. Другим 
каналом могут быть онлайн- уроки 
кулинарии, вебинары для родите-
лей и другие онлайн- классы.

Не все онлайн- отношения дол-
жны оставаться в цифровом про-
странстве. Стремитесь строить та-
кие отношения с людьми в интер-
нете, которые поощряют 
и привлекают их к посещению ва-
шей церкви. Пока люди размыш-
ляют о том, чтобы отказаться от 
своих планов на субботнее утро 
ради посещения здания церкви, 
многое должно произойти с ними, 
чтобы они начали доверять вам. 
Цифровое ученичество может сы-
грать определённую роль в зна-
комстве людей с вашей общиной 
и побудить их к её посещению.

Ваш голос имеет значение. 
Прошли те дни, когда ваша учёт-
ная запись в социальных сетях 
была вашим личным простран-
ством. Зная это, будьте реальным 
человеком в интернете. Подели-
тесь своей любовью к спорту или 
кошачьим мемам или неудачами 
в воспитании. Будьте настоящими, 
будьте подлинными и прежде все-
го будьте подобны Христу.

Возрастание 
в ученичестве

Основополагающим текстом 
для цифрового ученичества являет-
ся Рим. 12:15: «Радуйтесь с радую-
щимися и плачьте с плачущими». 
Сделайте это своей практикой 
в онлайн- пространстве. У местных 
церквей есть множество возмож-
ностей. Мы часто начинаем наши 
онлайн- взаимодействия через пря-
мые трансляции церковных бого-
служений и рекламу евангельских 
программ. Присоединяйтесь к раз-
говорам, где звучит мудрое слово. 

Разделяйте радость и печаль людей 
точно так же, как вы это делаете 
в своём личном служении.

В то время как мы хотим ис-
пользовать все цифровые инстру-
менты, которые мы только можем, 
все ресурсы должны использовать-
ся с мудростью и проницательно-
стью. Мы по-прежнему зависим от 
тесных отношений с Богом. Мо-
лясь, сотрудничая и планируя, про-
сите Бога направить вас и вашу об-
щину на правильное использова-
ние цифрового пространства, 
чтобы помочь людям возрастать 
в ученичестве. Мы инструмент 
в руках Божьих. 

  Автор организует ежегодную конферен-

цию по цифровому ученичеству. Более 

подробно о конференции 2019 г. в Квинс-

ленде, Австралия, см. страницу «Digital 

Discipleship Conference 2019-QLD, 

Australia» на сайте адвентистской церкви 

в Новой Зеландии adventist.org.nz/event/

digital-discipleship-conference-2019
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Г ерменевтические принци-
пы являются фундамен-
тальными для изучения 
и понимания Библии. Если 
говорить о богословском 

движении мысли среди первых ад-
вентистов, то ,несомненно, на него 
оказали влияние герменевтические 
принципы Уильяма Миллера и его 
богословский подход 1. Каков был 
этот подход и как он развивался? 
Как принципы Миллера  повлияли 
на толкование Библии 
и  богословское развитие первых 
адвентистов? В этой статье мы рас-
смотрим эти вопросы.

Понимание Миллером 
Писания

Родившийся в 1782 году в бап-
тистской семье, Миллер принял 
мировоззрение деизма в возрасте 
22 лет и оставался деистом после-
дующие 12 лет. В течение этого пе-
риода Миллер считал, что Библия 
полна «несоответствий» 2. После 
ряда событий, изменивших его 
жизнь: его участия в вой не 
1812 года между Соединёнными 
Штатами и Англией и смерти его 
отца в том же году 3, Миллер ре-
шил вернуться к Священному Пи-
санию и «дать себе шанс отнестись 

к нему с уважением» 4. Таким об-
разом, он решил, что либо согласу-
ет так называемые противоречия 
Писания, либо останется деистом. 
Этот поиск согласованности в Биб-
лии привёл Миллера к принятию 
рационалистического взгляда на 
герменевтический метод 5. После 
двух лет изучения и попыток согла-
совать библейский текст Миллер 
утверждал: «Библия стала теперь 
для меня новой книгой. Это дей-
ствительно был праздник разума; 
всё, что для меня было тёмным, 
мистическим или неясным в её 
учении, рассеялось пред ясным 
светом, который теперь воссиял на 
её священных страницах» 6.

Миллер приспособил свой но-
вообретённый герменевтический 
принцип к изучению различных 
пророчеств, чтобы сформулиро-
вать стройную систему 7. Он объ-
ясняет свой герменевтический 
метод: «чтобы получить истину во 
всей полноте, следует сосредото-
чить и свести вместе все те виде-
ния или пророчества, которые 
имеют отношение к предмету, ко-
торый мы хотим исследовать, по-
зволить каждому слову и предло-
жению иметь свой голос и место 
во всей картине, и тогда система 

истолкования, как я показал ра-
нее, будет правильной» 8. Таким 
образом, одной из главных герме-
невтических предпосылок Милле-
ра было понимание Библии как 
единого целого, в котором все ча-
сти могут быть согласованы. Он 
утверждает: «Библия — это систе-
ма открытых истин, данная столь 
ясно и просто» 9.

Эти два основных принципа — 
Писание истолковывает Писание 
и согласование библейских отрыв-
ков — занимают видное место 
в его «правилах толкования». На-
пример, четвёртое и пятое правила 
гласят: «4. Чтобы понять доктрину, 
сведите вместе все отрывки Писа-
ния по предмету, который вы хо-
тите узнать, пусть каждое слово 
оказывает надлежащее влияние, 
и если вы сможете сформулиро-
вать своё исследование без проти-
воречия, то вы не ошибётесь. 
5. Писание должно истолковывать 
само себя, поскольку оно само по 
себе является правилом» 10.

Эти принципы основаны на 
герменевтической предпосылке, 
что Библия — это гармоничная си-
стема. Поскольку у Писания толь-
ко один Автор, нет никакого кон-
фликта между вестью всей Библии 

Герменевтические принципы 
первых адвентистов
и их влияние
на адвентистское богословие
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как системы и  каким-либо кон-
кретным отрывком — другими 
словами, целое как герменевтиче-
ский ключ не ставит под угрозу ин-
терпретацию частей. Как утвер-
ждает Стин Расмуссен, «главное 
предположение» герменевтики 
Миллера «заключается в том, что 
Библия содержит систематическое 
представление Божьих слов чело-
веку и что она является собранием 
согласованных истин» 11.

Герменевтические 
принципы
первых адвентистов
Правила толкования Миллера 

оказали глубокое влияние на ран-
нюю адвентистскую герменевти-
ку 12. Джеймс Уайт, например, 
придерживался систематического 
подхода к изучению Библии, утвер-
ждая, что необходимо «сопостав-
лять различные её части» 13, чтобы 
получить полное значение слова, 
предложения или доктрины. «„Пи-
сание должно объяснить Писа-
ние“, тогда можно будет увидеть 
гармонию во всём» 14. «Пусть у нас 
будет цельная Библия, и пусть это, 
и только это, будет нашим прави-
лом веры и долга» 15. Этот герме-
невтический подход к Библии как 
гармоничному целому позволил 
Джеймсу Уайту увидеть «связную 
систему истины, во всех её частях 
наиболее прекрасную, из того, что 
 когда-либо созерцал человече-
ский ум» 16.

Эллен Г. Уайт также подчёрки-
вала системный подход к изуче-
нию Библии. В 1887 году она писа-
ла: «Но я видела, что Слово Божье 
в целом — это совершенная цепоч-
ка, в которой одно звено есте-
ственно переходит в другое и все 
звенья поясняют друг друга» 17. 
Она понимала Библию целостно, 
где части связаны совершенным 

образом: «Научите своих учеников 
видеть цельность Библии, её взаи-
мосвязанность» 18.

Основываясь на принципе, что 
Библия — это гармоничная систе-
ма истины, Эллен Уайт подчёрки-
вала необходимость сравнения од-
них отрывков Писания с другими 
как разумного герменевтического 
подхода: «Библия истолковывает 
саму себя. Один отрывок оказыва-
ется ключом, который открывает 
другие отрывки, и таким образом 
свет проливается на скрытый 
смысл слова. Сравнивая различные 
тексты, говорящие об одном 
и том же предмете, рассматривая 
их значение со всех сторон, можно 
обнаружить истинное значение 
Священного Писания» 19.

Хотя Эллен Уайт не составила 
подробного списка герменевтиче-
ских принципов, она поддержива-
ла метод Миллера. Одобряя «про-
стые, но разумные и важные пра-
вила изучения и толкования 
Библии» Миллера, Э. Уайт под-
твердила, что «вышеизложенное 
является частью этих правил, 
и при  изучении Библии нам всем 
следует прислушиваться к изло-
женным принципам» 20. В своём 
кратком изложении правил Мил-
лера Э. Уайт указывала на гармо-

нию Библии, содержащей систему 
истины, и необходимость рассма-
тривать вместе отрывки Священ-
ного Писания по данной теме.

Эллет Дж. Ваггонер, со своей 
стороны, сформулировал в редак-
ционной статье «Знамений време-
ни» то, что считается «первым це-
лостным изложением герменевти-
ческих принципов Адвентистов 
Седьмого Дня»21. Эти принципы 
основаны на том, что Библия явля-
ется гармоничной системой исти-
ны, в которой все части идеально 
вписываются в целое. Кроме того, 
что он подчеркнул абсолютную бо-
годухновенность Священного Пи-
сания в качестве первого принци-
па, Ваггонер перечисляет ещё четы-
ре, три из которых отмечены здесь:

«1. Библия — это единая связ-
ная, последовательная, гармонич-
ная книга. Она состоит из многих 
книг, но эти книги образуют толь-
ко одну Книгу... Эта Книга была на-
писана многими разными людьми, 
но у неё есть только один автор, 
и это Дух Божий. Различные части 
вдохновлены одним и тем же Ду-
хом и имеют одну цель; между 
ними существует жизненно важ-
ная связь».

«В качестве следствия этого 
принципа можно было бы сказать, 

Главное предположение герме-
невтики Миллера заключается 

в том, что Библия содержит 
 систематическое представление 

Божьих слов человеку
и что она является собранием 

 согласованных истин.
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что Библия не нуждается в „согла-
совании“... Библия уже согла-
сована».

«2. Библия должна истолковы-
вать саму себя».

«3. Одна часть Библии не мо-
жет быть полностью понята, когда 
она взята сама по себе, без её связи 
или без отсылки на оставшуюся 
часть Библии... Если Библия — это 
единое связное целое, то все части 
необходимы для составления этого 
целого. Существует взаимная зави-
симость между всеми частями, 
и поэтому при рассмотрении од-
ной части необходимо уделять 
внимание другим частям. Правда, 
мы не сможем ошибиться в пони-
мании одной части Библии, даже 
если мы будем изучать её саму по 
себе; но несомненно, что мы не 
можем иметь полного её понима-
ния, пока не изучим её во свете 
всей Библии» 22.

По мнению Ваггонера, систем-
ное понимание Библии требует си-
стемного подхода, который в поис-
ках богословского смысла учитыва-
ет всю Библию. Очевидно, что 
акцент делается на совокупный 
взгляд, а не на изучении только от-
дельных частей. Другие выдаю-
щиеся первые адвентисты, такие 
как Урия Смит, также следовали 
этим герменевтическим прин-
ципам 23.

Таким образом, Библия как 
гармоничная система истины была 
основной герменевтической пред-
посылкой первых адвентистов. Это 

предполагает существование «си-
стемы» (как принципа, подчёрки-
вающего важность целого) в Биб-
лии. Поскольку первые адвентисты 
признавали важность связи между 
частями Писания, герменевтиче-
ская задача не была для них завер-
шена, пока слово, символ или тема 
не были изучены в свете всей 
Библии.

Богословский подход 
первых адвентистов

Хотя первые адвентисты рабо-
тали в контексте принципа sola 
Scriptura, они не использовали со-
временные инструменты богослов-
ской дисциплины, такие как, на-
пример, экзегеза. Дж. Паулин гово-
рит: «когда мы изучаем труды 
пионеров АСД, мы быстро обнару-
живаем, что, за возможным ис-
ключением Дж. Н. Эндрюса, экзе-
геза, как мы её знаем сейчас, вы-
полнялась ими редко, если вообще 
 когда-либо выполнялась» 24.

С другой стороны, взгляд пер-
вых адвентистов на Библию как 
на гармоничную систему истин 
привёл их к разработке «система-
тического» подхода к богословию. 
Они понимали своё богословие 
как гармоничную систему взаи-
мосвязанных доктрин, «центром» 
которой было небесное святили-
ще. Доктрина о Святилище стала 
для адвентизма центром, вокруг 
которого выстраивалось всё уче-
ние, потому что она была связана 
почти со всеми основными док-

тринами соблюдающих субботу 
адвентистов.

Некоторые первые адвентисты 
признавали центральную богослов-
скую роль небесного святилища. 
Джозеф Бейтс, например, видел 
«гармоничную совершенную цепь» 
истины в антитипическом испол-
нении типологии святилища 25. По 
мнению Урии Смита, святили-
ще — это «великое ядро, вокруг ко-
торого группируется славное со-
звездие настоящей истины» 26. 
Дж. Н. Эндрюс считал святилище 
«великим центральным учением» 
в системе адвентистов седьмого 
дня, потому что «оно неразрывно 
связывает все пункты их веры 
и представляет вопрос как одно ве-
ликое целое» 27. Эллен Уайт резю-
мировала общее представление 
о святилище: «Вопрос о святилище 
послужил ключом, который помог 
проникнуть в тайну разочарования 
1844 года. Он открыл стройную, 
законченную и взаимосвязанную 
систему истины» 28.

Денис Фортин отмечает, что 
доктрина о святилище была «бого-
словским центром раннего адвен-
тизма седьмого дня и стала прин-
ципом провозглашения других 
доктрин» 29. Этот ранне- 
адвентистский поиск внутренней 
логики Писания во всей его полно-
те, требовал системного подхода, 
который использовал синтез или 
артикуляцию текстов, учений 
и понятий.

Первые адвентисты занима-
лись как библейским, так и систе-
матическим богословием, но они 
всегда искали возможность соеди-
нения различных доктрин в гар-
моничное целое богословской си-
стемы. Таким образом, подход 
первых адвентистов к Библии как 
к системе, использование синтеза 
как методологии, ставящей своей 

Библия как гармоничная
система истины была основной 

герменевтической предпосылкой 
первых адвентистов.
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целью  соединить части в гармо-
ничное целое, определение «цен-
тра», вокруг которого группиру-
ются все открытые истины, касаю-
щиеся спасения, — всё это 
элементы, указывающие на си-
стемный подход к богословской 
задаче 30. Однако необходимо 
уточнить, что систематическое бо-
гословие предполагает сначала эк-
зегетический анализ и истолкова-
ние текста. Хотя первые адвенти-
сты не использовали современные 
инструменты экзегезы, они следо-
вали правилам интерпретации 
текста, при котором обращается 
внимание на контекст, но всегда 
с целью систематизации. Для них 
построение целостной системы 
было конечной целью. 
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К онфликт или непонима-
ние между родителями 
и детьми наконец полу-
чил научное обоснование. 
Всё, что мы вкладываем 

в устойчивые выражения и расхожие 
фразы наподобие «отцы и дети», 
«в наше время такого не было», «куда 
катится мир?», теперь перешло в пло-
скость научных исследований под на-
званием «Теория поколений».

Это случилось не вчера и даже 
не в прошлом году, но тем не менее 
публикации о поколениях и отли-
чиях между ними с 90-х годов про-
шлого века не стихают до сих пор.

Всё началось в 1991 году, когда 
американские учёные Хау (Neil 
Howe) и Штраус (William Strauss) 
предложили свою теорию, которая 
была названа «Теория поколений». 
Её суть заключается в том, что 
каждые 20 лет появляется поколе-
ние, которое имеет общие особен-
ности, делающие его непохожим 
на другие. При этом, сменяя друг 
друга, они повторяются циклично, 
демонстрируя определённые ха-
рактеристики. Авторы предложи-
ли идею о смене поколений, кото-
рые обусловлены историческими 
процессами. И поскольку каждая 
эпоха характеризуется ключевыми 
событиями, учёные предположили, 
что ход истории влияет на форми-
рование сознания не меньше, чем 
такие особенности, как социаль-
ные классы, раса, пол и религия.

На постсоветском пространстве 
теорию поколений начали активно 

использовать PR- и HR-менедже-
ры, а также маркетологи. Для них 
она стала не просто теоретическим 
анализом исторических процессов 
и дискуссий о сильных и слабых 
сторонах в аргументации авторов 
теории. Менеджеры по подбору 
персонала (HR) находят сотрудни-
ков для компаний, составляют гра-
фик работы, обучения и взаимодей-
ствия в коллективе путём примене-
ния теории поколений.

Каким образом это относится 
к церковной общине? — спросите вы.

Община включает в себя людей 
самых разных возрастов, то есть 
представителей разных поколений.

Почему бы нам не посмотреть 
на то, как эти поколения взаимо-
действуют между собой в контек-
сте церковного служения? Воз-
можно, мы научимся общаться 
и ладить друг с другом, зная и по-
нимая, в какую эпоху каждый из 
нас взрослел, что было характерно 
для этой эпохи и какие историче-
ские процессы повлияли на наше 
становление. И что самое важ-
ное — каким образом проповедо-
вать Евангелие так, чтобы оно 
было понятно каждому человеку 
в любом возрасте.

К рассмотрению ниже пред-
ложены краткие характеристики 
каждого поколения. В силу боль-
шого отрезка времени, отделяю-
щего нас от первых двух поколе-
ний ХХ века, мы больше внима-
ния уделим последующим, 
начиная с 1944 года.

Поколения ХХ века
 Величественное поколение 

(1904–1923)
 Молчаливое поколение 

(1924–1943)
 Поколение бэби-бумеров 

(1944–1963)
 Поколение Х (Икс) 

(1964–1983)
 Поколение Y (Игрек)

(1984–1995/2003)
 Поколение Z (Зэт) 

(c 1995/2003)

Величественное поколе-
ние — люди, родившиеся в период 
с 1904 по 1923 гг. Это эпоха сле-
дующих одна за другой революций 
и вой н. Вера в идеалы светлого бу-
дущего, социалистическую идеоло-
гию справедливости и равенства 
свой ственны этому поколению. 
При этом также трудолюбие, без 
которого невозможно построить 
светлое будущее является одной из 
отличительных особенностей тех, 
кто вырос в эту эпоху.

Молчаливое поколение — 
поколение, рождённое в 1924–
1943 гг.

Это поколение характеризует 
уважение к закону и должности. 
Они формируются в период, когда 
на смену сталинским репрессиям 
приходит вой на, а затем послевоен-
ная разруха. Терпеливость и эконом-
ность, бережливость и забота о семье 
присущи молчаливому поколению.

Послевоенное поколение 
или бэби-бумеры. Поколение, 

Теория поколений
Вызовы и возможности во взаимодействии разных поколений
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 родившееся с 1944 по 1963 годы. 
На эти годы приходится пик ро-
ждаемости, собственно поэтому 
поколение получило такое назва-
ние. Большая часть этих людей вы-
росла в больших семьях, у них не-
сколько братьев и сестёр, а также 
большое количество родственни-
ков. Именно поэтому они привык-
ли заботиться друг о друге.

Эти люди также привыкли вы-
полнять множество бытовых за-
дач — стирка, уборка, глажка, ведь 
во время их взросления ещё не 
было привычных для нас приборов, 
облегчающих эти процессы. Очере-
ди в магазинах для них обыден-
ность. И неугасимый дух коллекти-
визма сопровождает их с раннего 
детства. Они выросли в то время, 
когда соседи вместе сидели во дво-
рах домов, ходили друг к другу в го-
сти и помогали друг другу.

Послевоенное поколение при-
выкло переносить тяготы жизни, 
но при этом они молоды сердцем 
и душой. Как показывают исследо-
вания, это поколение представлено 
в интернете меньше других: 37,7 % 
из них пользуются всемирной се-
тью по данным исследований 1.

Время юности бумеров — это 
время, когда достижения и победы 
государства у всех на слуху, и лю-
дям есть чем гордиться. Победа 
в Великой Отечественной вой не 
и полёты в космос, освоение цели-
ны и строительство БАМа. Воз-
можно поэтому общественные ин-
тересы для них важнее личных.

И ещё одна особенность — де-
мографическая ситуация такова, 
что женщин в этом возрасте боль-
ше, чем мужчин. К тому же, хоть 
это поколение и может освоить ин-
тернет- программы, а также скайп 
и приложения в смартфоне, для них 
важнее живое общение. Это причи-
на, по которой бабушки у подъезда 

могут находиться в любое время 
года, а если тепло — сидят там 
с утра до вечера, сменяя друг друга, 
но не прекращая общение. И впол-
не возможно, что когда с самого 
утра эти самые бабушки в обще-
ственном транспорте куда-то спе-
шат, а они могут ехать и на рынок, 
и в поликлинику, и просто 
в какую-то контору — это их аналог 
нашего общения в Facebook 
и ВКонтакте. Они, таким образом, 
коммуницируют с обществом.

Важной составляющей этого 
поколения является преданность 
семейным ценностям. Они стре-
мятся поддерживать родных, забо-
титься, покупать нужные, на их 
взгляд, товары («Глянь-ка, какой 
я тебе присмотрела шарфик! Нехо-
рошо ходить с голой шеей!»). Ну 
и, конечно же, забота о питании! 
Своим детям в школу бэби-буме-
ры, воспитанные предыдущим по-
колением, всегда давали бутерброд, 
яблоко или пирожок, потому что 
их детство, в основном, связано 
с неполноценным питанием.

Поколение Х: Поколение 
индивидуалистов. Их также на-
зывают «неизвестным поколени-
ем». Согласно теории поколений, 
индивидуалисты рождены с 1963 
до 1983 гг.

У Иксов не так уж и много ра-
дужных ожиданий от будущего. 
Ещё бы: они росли в тот период, 
когда мир впервые узнал 
о СПИДе, наркотики стали явле-
нием, захлестнувшим общество, 
а государство после освоения кос-
моса и побед теряло своих гра-
ждан в афганской вой не и не на-
шло смелости своевременно за-
явить о Чернобыле. Иксы уже 
повзрослели, когда появился ин-
тернет, они освоили новшества, но 
при этом продолжают ценить 
свою индивидуальность.

Согласно исследованию 
Citypost mail, поколение X прово-
дит больше времени в социальных 
сетях, чем поколение, которое идёт 
следом — в среднем один час 
в день занимает у них просмотр 
Facebook, при этом они чаще ис-
пользуют персональные компью-
теры, чем смартфоны.

Совместное исследование Google, 
Ipsos Connect и Flamingo выявили, 
что поколение X смотрит в Youtube 
видео, которое вызывает ностальгию, 
информирует, а также видео в стиле 
пошаговых инструкций.

Поколение Y: Ты — особен-
ный! Именно таким образом мож-
но охарактеризовать представле-
ние этого поколения о самих себе.

Их называют миллениалы, по-
скольку формирование их ценно-
стей прошло на стыке тысячелетий.

Они видят себя как неповтори-
мых и особенных людей. Именно 
по этой причине их ожидания не 
всегда совпадают с реальностью. 
Ещё бы, ведь вокруг них так много 
успешных сверстников, которые 
стали знаменитыми или заработали 
большие деньги.

Родители миллениалов, поколе-
ние Х, воспитывало их, представ-
ляя возможности посещать разные 
кружки и секции, выбирать заня-
тия по душе или не выбирать 
никаких. Этому поколению впер-
вые предоставили свободу и теперь 
оно стремится показать, чего оно 
благодаря этому достигло.

Особенность миллениалов — 
сосредоточенность на нескольких 
делах одновременно. Слушать му-
зыку, общаться и выбирать товары 
в интернете — для них не составит 
труда совместить эти занятия.

Особенность этого поколения 
также в отсутствии желания по-
строить карьеру. Если есть нудная 
и монотонная работа, приносящая 
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хороший доход и работа в удоволь-
ствие, но без карьерного роста — 
миллениалам будет ближе второй 
вариант. Вознаграждение имеет зна-
чение, но любимое занятие важнее.

Они взрослели, когда мир стре-
мительно менялся, именно поэто-
му они не очень-то склонны пла-
нировать свою жизнь на годы впе-
рёд. Как и не склонны спешить 
создавать семьи.

Именно для миллениалов в на-
чале статей в интернете пишут: чи-
тать 3, 5 или 7 минут. Им важно 
знать, сколько времени займёт то 
или иное дело. К тому же они не 
склонны копаться и вникать в суть 
всех вещей — достаточно получить 
общую информацию, чтобы не от-
стать от жизни.

Поколение Y получает сведения 
обо всём, что им нужно от друзей из 
соцсетей. Газеты и телевидение — не 
для них. А уж если с ними плохо обо-
шлись в парикмахерской, супермар-
кете, аэропорту, где угодно — инфор-
мацию об этом они тоже распро-
странят по соцсетям.

Поколение Z: технологиче-
ские и привередливые.

Это первое поколение, родившее-
ся с мобильным телефоном в руках.

Пятнадцать, двадцать лет назад 
мы умилялись детьми, которые 
ещё ходили под стол пешком, но 
уже умели с помощью пульта пе-
реключать каналы телевизора или 
включали DVD проигрыватель. 
Так росли миллениалы.

В отличие от них, поколение Z 
уже с детства с телефоном или 
планшетом в руках. Они играют 
в онлайн-игры, смотрят мультики 
и спорят с родителями о времени, 
проведённом в виртуальном мире, 
поскольку взрослые стремятся 
ограничить общение с девайсами.

И хотя разница в дате отсчёта 
для этого поколения у разных ис-

следователей варьируется от 1993 
до 2008 года, ясно одно — это по-
коление появилось одновременно 
с революционными изменениями 
в сфере знаний, когда информация 
благодаря интернету, поисковым 
системам и смартфонам стала до-
ступной для всех.

Поколение Z это дети поко-
ления X.

У поколения Z старшие братья 
и сёстры — а их не так много, как 
было у бэби-бумеров, всего один 
или два в каждой семье — это мил-
лениалы.

И несмотря на то, что милле-
ниалы тоже выросли в цифровую 
эпоху, они совершенно по-разному 
привыкли получать информацию.

В 2016 году Google провёл ис-
следование, в котором обнаружил 
любимые бренды Z: YouTube, 
Netflix, Google, Xbox, Oreo, GoPro, 
PlayStation, Doritos, Nike, Chrome. 
Из этого списка явствует, что для 
поколения Зэт технологии и инно-
вации в сфере коммуникации го-
раздо важнее брендовой одежды 
и товаров материального плана.

Отношение к ценностям у это-
го поколения продиктовано тен-
денциями в медиапространстве. 
Авторитетом пользуются не те, 
у кого много денег или положение 
в обществе. Авторитет у того, кто 
завоевал его в YouTube и Insta-
gram, заполучив десятки и сотни 
тысяч подписчиков. Известные 
блогеры и авторы популярных ка-
налов — вот настоящие авторите-
ты. Именно от них подростки 
узнают о новостях и тенденциях. 
И если телевидение и газеты почти 
не играют роли в жизни предыду-
щего поколения — миллениалов, то 
для поколения зет и печатная и те-
лепродукция воспринимается ис-
ключительно через экран смартфо-
на — разве что кто-то в YouTube 

покажет отрывок из новостей или 
зачитает заголовок газеты.

Но не стоит спешить с вывода-
ми об этом поколении, мол, оно 
проводит время исключительно 
в смартфонах.

Подростковый максимализм 
даёт о себе знать, когда ни с того, 
ни с сего, они могут удалить акка-
унт в соцсетях или сменить под-
писку с одних блогеров на других 
и начать совершенно новую стра-
ницу своей интернет- жизни.

И конечно же, это поколение при-
выкло к визуальному восприятию.

Именно поэтому в YouTube 
они смотрят познавательный 
и развлекательный контент, 
а в Instagram, Snapchat и Tiktok 
смотрят и делятся своими фото 
и видео. При этом творческие 
и продвигающие идеи Зэты могут 
для этого использовать и свой ка-
нал в YouTube.

Церковь и поколения

Каким же образом информа-
ция об особенностях поколений 
может быть полезна в церковном 
служении?

Прежде всего, нам следует по-
мнить притчу Иисуса о молодом 
вине и старых мехах. Зачастую 
подходы к служению и евангель-
ским инициативам могут быть аб-
солютно разными у тех, кто сфор-
мировал свои взгляды на то, как 
распространять Благую весть 
в 70-е, 90-е и 2000-е годы.

Без понимания мышления 
и привычек того или иного поколе-
ния нам, как церкви, будет непро-
сто донести вечное Евангелие до 
каждого их них, поскольку не су-
ществует одного единого универ-
сального подхода. Евангелие неиз-
менно, но форма его подачи дол-
жна меняться, если мы хотим быть 
услышанными.
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Встречи в формате лекций, 
пусть даже и динамичных, длитель-
ностью полтора часа хороши для 
поколения бэби-бумеров, меньше 
интереса вызовут у поколения икс, 
и будут практически не востребо-
ваны последующими поколениями.

Газеты и журналы в печатном 
виде, к которым так привыкли чита-
тели до появления интернета, сего-
дня не пользуются популярностью 
у миллениалов и поколения Зэт. Нам 
следует задать вопрос: на кого ориен-
тированы церковные издания, для 
подростков, если подростки не чита-
ют бумажные варианты газет?

Огромное количество книг, ко-
торые выпускаются на печатных 
станках, и при этом не поступают 
в продажу в электронном виде, 
 будут иметь очень ограниченный 
круг читателей, потому что с начала 
века сформировалась определённая 
часть читающих электронные кни-
ги и целенаправленно покупающих 
исключительно такие издания.

Все эти особенности следует 
учитывать при разработке целей 
и планировании евангельского слу-
жения в любой церковной орга-
низации.

Важным фактором также явля-
ется возраст членов общин, ини-
циирующих различные служения.

Как показал сбор данных 
2018 года, проведённый среди об-
щин украинского униона адвентист-
ской церкви, статистика по возраст-
ным категориям такова (в опросе 
приняли участие 313 общин): 
 23 % — старше 70 лет,
 21 % — 60–69 лет,
 43 % — 31–59 лет,
 9 % — 21–30 лет,
 4 % — 12–20 лет.

Как видно из этих данных, 87 % 
членов церкви находятся в возрасте 
от 30 лет и старше. При этом, если 
возраст почти половины членов об-

щины будет выше 60 лет (поколе-
ние бэби-бумеров и молчаливое по-
коление), они будут инициировать 
такие методы и формы церковного 
служения, которые наиболее по-
нятны именно их поколению.

С другой стороны, взаимодей-
ствие в служении всех поколений 
и предоставленная поколению Y 
и Z возможность внедрять свои 
идеи и планировать церковные 
проекты с учётом потребностей 
и восприятия их сверстников, даст 
возможность достичь большего 
числа вестью Евангелия.

Та же статистика 2018 года 
в украинском унионе показала сле-
дующую картину присоединив-
шихся к церкви в таких возраст-
ных категориях за последние не-
сколько лет: 
 12 % — 12–15 лет,
 22 % — 16–22 года,
 11 % — 23–30 лет,
 13 % — 31–40 лет,
 12 % — 41–50 лет,
 30 % — старше 50 лет.

Как следует из этих данных, по-
чти треть всех крещённых — поко-
ление старше 50 лет, то есть бэби-
бумеры и молчаливое поколение.

Почти половина, а точнее 
45 % — присоединившиеся к цер-
кви в возрасте 12–30 лет, то есть 
поколение миллениалов и поколе-
ние Z. Это тот возраст, когда 
школьники и студенты учатся, за-
тем пробуют себя в работе, воз-
можно, меняют работу несколько 
раз и ищут реализацию способно-
стей, а также свою роль в обществе. 
Как раз в это время церковь может 
помочь им, дав возможность опе-
реться на духовную основу.

И суммарно 25 % приходится на 
поколение X и Y — возрастная ка-
тегория наиболее загруженная обя-
занностями, семейными хлопотами 
и работой в возрасте 31–50 лет.

Как видим, у церкви достаточно 
хорошо получается взаимодейство-
вать с поколением, рождённым 
в 1940–60 годы, также как 
и с теми, кто ещё не достаточно за-
нят многочисленными делами дома 
и на работе — возраст 12–30 лет.

Наиболее же активная и опыт-
ная возрастная группа — 31–50 лет, 
оказалась аудиторией, наименее 
охваченной церковью. Причины мо-
гут быть различными, но поскольку 
это в основном поколение икс, поко-
ление индивидуалистов, возможно, 
к ним нужно искать индивидуаль-
ный подход, чтобы ответить на ду-
ховные нужды так, как это будет со-
ответствовать их запросам.
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В ыявление факторов, 
влияющих на принятие 
адвентизма, позволяет 
определить наиболее эф-
фективные формы мис-

сионерской работы. Согласие чело-
века с теми или иными доктрина-
ми и закрепление за ним членства 
в церкви не означает, что человек 
духовно вырос или стал спасён-
ным. Вопросы духовного роста 
вряд ли могут быть предметом ис-
следований с применением науч-
ных методов хотя бы потому, что 
окончательно не определено, что 
такое духовность. Исходя из выше-
сказанного, под миссионерской 
работой в данной статье подразу-
мевается деятельность по увеличе-
нию количества членов церкви.

Во многом факторы, влияющие 
на принятие адвентизма, совпадают 
со способами обращения человека 
в другие конфессии. Достаточно по-
дробно они были изучены как свет-
скими, так и конфессиональными со-
циологами, а также богословами. 
Данные исследования начались 
в конце XIX — начале XX века 
(Э. Дюркгейм, М. Вебер). Во второй 
половине XX века в США возник Ин-
ститут роста церкви, положивший 
начало религиозной социологии 
(признающей существование Бога 
и использующей научные методы 
в миссионерских целях). В настоя-
щее время эти исследования активно 
развиваются в западных странах.

В Церкви христиан- адвен ти-
стов седьмого дня (далее — АСД) 

на территории Евро-азиатского 
дивизиона (далее — ЕАД) до по-
следнего времени не проводились 
подобные социологические иссле-
дования. Их отсутствие отчасти 
компенсировалось следующими 
источниками информации:
 интуитивным восприятием ре-

лигиозных запросов общества. 
Однако в таком случае не удава-
лось увидеть всю палитру отно-
шений различных социальных 
групп к религии и их запросы;

 использованием опыта, описан-
ного в публикациях миссиоло-
гической направленности. Со-
держание такого рода литера-
туры, к сожалению, очень 
редко отражает действитель-
ность на постсоветском про-
странстве, так как опирается на 
данные часто устаревшие и/
или не имеющие отношения 
к происходящим в ЕАД соци-
альным процессам;

 опорой на наиболее результа-
тивный пасторский опыт. Такой 
метод, на наш взгляд, мог бы 
быть эффективным. Однако на 
сегодняшний день глубокий ре-
флексивный анализ церковных 
отчётов либо не осуществляется, 
либо проводится эпизодически 
в форме конференций, что 
осложняет выявление по-на-
стоящему действенных методов 
миссионерской работы;

 ориентацией на успешный опыт 
прочих конфессий или на свет-
ские приёмы социальной инже-

нерии. Зачастую такие подходы 
не приемлемы в силу доктриналь-
ных различий, несопоставимых 
ресурсов и влияния в обществе.
В целях получения более точных 

данных в церкви АСД с 2012 по 
2015 годы было реализовано пер-
вое исследование на территории 
ЕАД, включающее в себя выявле-
ние факторов, влияющих на приня-
тие адвентизма. Исследование 
было осуществлено Московским 
объединением АСД, а непосред-
ственной его реализацией занялись 
преподаватели и студенты Заокско-
го адвентистского университета. 
В ходе исследования было опроше-
но более 1500 прихожан Церкви 
АСД. В результате были получены 
приведённые ниже данные.

Больше всего членов церкви 
 стали адвентистами благодаря сво-
им родственникам и друзьям (см. 
Рис. 1). Вторым по распространён-
ности способом обращения явля-
ются евангельские программы. 
Третьим — рождение в адвентист-
ской семье. Четвёртым — иные 
пути прихода в церковь. В основном 
в таких случаях респонденты ука-
зывали на влияние Святого Духа.

Из нижеуказанного графика 
(см. Рис. 2) также можно увидеть, 
что евангельские программы оказа-
ли значимое влияние на людей, при-
нявших крещение в Церкви АСД 
в 1990-е годы. Этот фактор оставал-
ся существенным и в 2000-е годы. 
В последующем его воздействие на 
обращение значительно снизилось.

Факторы, влияющие
на принятие адвентизма
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По мере уменьшения воздей-
ствия евангельских программ, рос-
ло значение фактора «Рождение 
в семье АСД». Однако на людей, 
которые обратились в течение 
2015 года, этот фактор стал влиять 
меньше. Это вызвано несколькими 
причинами:

Во-первых, небольшим числом 
адвентистов, состоящих в браке 
на момент исследования (51 %) 
(см. Рис. 3), из которых далеко не 
все имеют супруга- адвентиста 
(см. Рис. 4).

Во-вторых, поколение детей, 
чьи родители стали адвентистами 
в 2000-е годы, ещё не достигло вре-
мени заключения завета в церкви. 
Между тем, принявшие крещение 
в 2000-х годах — последняя значи-
тельная волна увеличения количе-
ства членов в церкви (см. Рис. 5).

На графике (см. Рис. 2) нетруд-
но заметить, что для людей, чей пе-
риод пребывания в церкви неболь-
шой, основными факторами их 
прихода являются влияние род-

ственников и друзей, а также ро-
ждение в семье АСД. То же каса-
ется и молодёжи (см. Рис. 6).

На графике, отражающем за-
висимость пола и возраста членов 
церкви (см. Рис. 7), также заметно, 
что наибольшее количество членов 
церкви старше 61 года, либо име-
ют возраст 31–40 лет. Это не слу-
чайно. Дело в том, что многие 
 адвентисты 31–40 лет являются 
потомками членов церкви с возра-
стом 61 и более лет, которые в ос-
новном пришли в церковь 
в 1990-е годы. Отсюда следует сде-
лать вывод о значительном влия-
нии семьи на рост церкви в об-
щем и на привлечение в церковь 
мужчин в частности.

Из рисунка 5 видно, что 8,8 % 
 членов церкви приняли крещение 
в 2015 году. Адвентистов,  принявших 
крещение в 2013 и 2014 гг., лишь 
3,7 %. Эта тенденция, с  одной стороны, 
 связана с повышением эффективно-
сти миссионерских мероприятий 
Московского  объединения, а с дру-

гой — уходом  членов церкви из об-
щин на 2–3 год их пребывания в них. 
Причина этого явления в основном 
заключается в разочаровании 
церковью.

Неудовлетворённость адвенти-
стов от пребывания в общинах на 
2–3 год членства ведёт к очень не-
значительным результатам пред-
принимаемых служителями уси-
лий для крещения новых членов, 
так как есть опасность, что приняв-
шие крещение, будут уходить после 
первого года пребывания в церкви.

Существует две точки зрения, 
объясняющие причины разочаро-
вания в церкви после первого года 
пребывания в ней:

Рис.  1. Пути обращения

Рис.  2. Длительность членства в АСД / пути обращения

Рис.  3. Семейное положение 
членов церкви

Рис.  4. Зависимость пола
и семейного положения

Рис.  5. Длительность пребывания 
в Церкви АСД
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 кризис после первого года пре-
бывания в церкви — закономер-
ный и нормальный этап разви-
тия религиозных чувств верую-
щего. Он начинается через год 
и может продолжаться до 
15 лет. После кризиса наступает 
духовный рост. Этот кризис свя-
зан с так называемой «потерей 
первой любви», что пережива-
ют практически все христиане;

 устный опрос молодых людей, 
принявших крещение в 2014–
2015 гг. в общинах Московского 
объединения, позволил в некото-
рой степени углубить понимание 
данного явления. В частности, мо-
лодёжь действительно согласи-
лась, что в данный момент они 
переживают кризис и нередко 
думают о том, чтобы оставить 
церковь. Причины, по их мне-
нию, следующие: «со временем 
понимаешь, что тут такие же 
люди, как и в мире», «в церкви ча-
сто циничные, грубые шутки», 
«зачем я оставлял друзей, если 
в церкви то же самое?», «действи-
тельно верующих единицы 
и они, как правило, все одиночки, 
сидят дома. Вот и думаешь, об-

щаться с бездуховными не хочет-
ся, а духовные все одинокие». 
И так далее.
По характеру высказываний 

можно сделать вывод, что неудо-
влетворённость часто вызвана не 
внутренними духовными пробле-
мами, а в некоторых случаях, — не-
соответствием тому, чему церковь 
учит, и того, как её члены живут 
и ведут себя. Это ставит перед 
пришедшими выбор: влиться в об-
щину, переняв формальный стиль 
христианского поведения, или вер-
нуться в «мир», где было всё более- 
менее понятно, или искать духов-
ности самостоятельно («главное — 
иметь Бога в сердце»), часто 
дистанцируясь от общины.

Из всего вышесказанного мож-
но сделать следующие выводы:
 требуется переосмыслить суть 

евангельских программ, так как 
программы в том виде, в кото-
ром они существовали в 1990-е 
годы, играют незначительную 
роль в приходе людей в церковь 
в последние годы; евангельские 
программы на сегодняшний 
день могут (и, в определённой 
степени, должны) выступать 

в качестве заключительного 
элемента работы с потенциаль-
ными кандидатами ко креще-
нию, быть призывом их к ре-
шению.;

 молодёжь приходит в церковь 
через родственников и друзей, 
а также этому способствует ро-
ждение в семье АСД;

 благодаря рождению в адвен-
тистской семье произошёл зна-
чительный приток членов цер-
кви в 2000-е годы;

 в связи с тем, что семей в Цер-
кви АСД на данный момент от-
носительно немного, влияние 
фактора «Рождение в семье 
АСД» на появление новых чле-
нов церкви падает. Необходи-
мо обратить пристальное вни-
мание на проблему количества 
адвентистских семей;

 эффективность миссионерских 
мероприятий может быть све-
дена к нулю, если внутри об-
щин не будет духовной брат-
ской атмосферы. Результаты 
исследования подтверждают 
зависимость численного роста 
церкви от духовности её чле-
нов и степени их удовлетво-
рённости общиной. 

Рис.  6. Зависимость возраста и путей обращения

Рис.  7. Зависимость пола и возраста
членов церкви
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М ы опросили 
1451 члена церкви 
и 59 пасторов 
в Церкви адвенти-
стов седьмого дня 

во всех девяти унионах Североаме-
риканского дивизиона, чтобы 
определить взаимосвязь между по-
сещаемостью субботней школы 
и следующими пятью группами 
факторов: достижениями, удовле-
творённостью, социокультурными 
факторами, институциональными 
факторами и общим впечатлением.

С момента своего основания 
в 1850-х годах и до начала двадца-
того века в адвентистской суббот-
ней школе в Северной Америке 
наблюдался приток людей. Тогда 
субботняя школа достигла своего 
самого высокого уровня посещае-
мости. На самом деле членство 
субботней школы иногда было 
даже больше членства церкви. 
С тех пор посещаемость значи-
тельно снизилась. По оценкам, ме-
нее 25 процентов членов Церкви 
адвентистов седьмого дня в Север-
ной Америке, в настоящее время 
регулярно посещают субботнюю 
школу. И статистика может быть 
аналогичной во многих других ди-
визионах.

Упадок

«Если бы я не был пастором, 
я бы никогда не посещал суббот-
нюю школу», — так заявил цер-

ковный руководитель, которого 
опросили в рамках этого исследо-
вания. Другой признался: «Я дей-
ствительно стыжусь своей суббот-
ней школы. Я бы никогда не при-
гласил  кого-либо, особенно не 
адвентистов, посещать занятия 
в субботней школе». Профессор 
семинарии сказал: «За всю свою 
жизнь я могу вспомнить занятия 
только в одной субботней школе, 
которые мне действительно нра-
вились». Руководитель субботней 
школы признал: «Субботняя шко-
ла умирает, если она ещё не 
мертва».

Основанная в начале 1850-х 
годов, до официального учрежде-
ния Церкви адвентистов седьмого 
дня, субботняя школа является 
одним из старейших организован-
ных служений. Будучи образова-
тельным учреждением, она была 
создана как платформа для выпол-
нения миссии церкви по обуче-
нию Евангелию и содействию ду-
ховному росту её членов. С самого 
начала субботняя школа была за-
думана как «один из величайших 
инструментов и наиболее дей-
ственный в приведении душ ко 
Христу» 1.

В течение многих десятилетий 
до начала двадцатого века миссия 
и цели субботней школы сохраня-
лись. Ранняя история субботней 
школы показывает, что субботняя 
школа для взрослых росла, а её чле-

ны духовно обогащались. Ссылаясь 
на раннюю историю субботней 
школы, Уильям Коверт, член суб-
ботней школы раннего периода, 
писал: «Тогда мне нравилась суб-
ботняя школа, как и всегда в моей 
жизни» 2.

Первоначально субботняя шко-
ла преследовала одну цель: обучать 
молодёжь церкви посредством си-
стематического изучения Слова 
Божьего. Говоря о происхождении 
субботней школы, Флора Пламмер 
упоминает, что пастор Джеймс 
Уайт «был глубоко озабочен необ-
ходимостью какой-то регулярной 
системы или плана Библейских 
уроков, специально адаптирован-
ных для молодёжи» 3. По мере ро-
ста адвентистской церкви цели 
субботней школы постепенно рас-
ширялись. Независимое исследова-
ние по истории целей субботней 
школы, проведённое Шерманом 
Маккормиком, предполагает, что 
субботняя школа должна пресле-
довать шесть целей:

1.  Изучение Библии.
2. Евангелизация окружаю-

щего сообщества и приобрете-
ние душ.

3. Общение и поддержка.
4. Воспитание и развитие ха-

рактера.
5. Подготовка к христианско-

му служению.
6. Продвижение и финансиро-

вание всемирной миссии 4.

Что случилось с субботней 
школой для взрослых?
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Исходя из этого, в руководстве 
субботней школы сказано: «суб-
ботняя школа имеет четыре кон-
кретные цели: изучение Слова, об-
щение, проповедь Евангелия и ак-
цент на всемирной миссии. Эти 
четыре цели являются основой для 
деятельности субботней школы во 
всех дивизионах» 5.

Ежегодные статистические от-
чёты Североамериканского диви-
зиона показывают, что в течение 
ряда десятилетий с момента его 
основания в 1850-х годах посещае-
мость субботней школы для взрос-
лых в Церкви адвентистов седьмо-
го дня непрерывно росла. Потом 
всё начало меняться.

До 1930-х годов субботняя 
школа была главным евангельским 
служением в церкви. В статье под 
названием «Евангелизм субботней 
школы» Луис Диксон (1932 г.) от-
мечает важную роль, которую иг-
рала субботняя школа в евангели-
зации. «Подтверждается, что 85 % 
членов церкви присоединяются к 
церкви непосредственно из суб-
ботней школы» 6.

В последующие десятилетия 
посещаемость субботних школ, 
а также пожертвования резко со-
кратились. Хотя отчёты о посеще-
нии субботних школ больше офи-
циально не представляются, счита-
ется, что типичная посещаемость 
субботних школ для взрослых со-
ставляет менее 25 процентов от 
числа членов церкви в адвентист-
ских церквях в Северной Америке.

Это пропорциональное сниже-
ние посещаемости субботних школ 
более чем на 75 процентов по срав-
нению с примерно 75 годами ра-
нее. На основании годовых финан-
совых отчётов в 147-м Ежегодном 
статистическом отчёте, пожертво-
вания субботней школы в настоя-
щее время составляют всего 2,55 

цента (3 процента) на каждый дол-
лар десятины7. Если сравнивать 
с десятиной, то это пропорциональ-
ное снижение более чем на 90 про-
центов за период около 75 лет.

Данные

Нет единой причины или про-
стого ответа по поводу снижения 
посещаемости субботней школы 
для взрослых в Северной Америке. 
Снижение посещаемости, с кото-
рым мы сталкиваемся уже почти 
столетие, связано с многочислен-
ными факторами, которые невоз-
можно легко и полностью опреде-
лить. Однако можно говорить о не-
которых причинах этого:

1. Посещаемость субботней 
школы  связана с множеством це-
лей субботней школы. Согласно 
литературе, одна чётко определён-
ная цель была важным фактором 
поддержания высокого уровня по-
сещаемости субботней школы 
в течение первых нескольких деся-
тилетий её истории. В ходе изуче-
ния истории субботней школы 
было замечено, что посещаемость 
начала снижаться, когда перед суб-
ботней школой были поставлены 
несколько целей.

2. Поскольку субботняя школа 
очень чувствительна к разного рода 
социокультурным изменениям 
в обществе, эти изменения влияют 
на её посещаемость. С потерей 
жизнеспособности субботней 
школы связывают секуляризацию 
общества, с его естественными по-
бочными продуктами: материализ-
мом и религиозным плюрализмом, 
усиленном постмодернистским 
мировоззрением.

3. Субботняя школа является 
образовательным учреждением, 
хотя и не формальным, поэтому 
посещаемость субботней школы 
зависит от качества преподавания 

и процесса обучения в ней. Куль-
турные и технологические измене-
ния оказали значительное влияние 
на стратегии преподавания и об-
учения в течение последнего столе-
тия, но, возможно, они не всегда 
приводили к изменениям в прове-
дении занятий в классе субботней 
школы. Адекватный метод препо-
давания и обучения, тщательно 
культурно обусловленный, может 
привести к улучшению посещае-
мости субботних школ.

Уровень достижения знаний 
и удовлетворённости субботней 
школой тесно связаны с посещаемо-
стью субботней школы. Основыва-
ясь на результатах этого исследова-
ния, баланс между когнитивным 
компонентом (достижение знаний) 
и аффективным компонентом (удо-
влетворение), наряду с активным 
участием в той или иной форме слу-
жения (психомоторный аспект), 
по-видимому, стимулирует членов 
церкви к регулярному посещению 
субботней школы.

Что ещё способствует регуляр-
ному посещению субботней 
школы:

1. В качестве основного учебно-
го ресурса используется Библия.

2. Учителя субботней школы 
в основном используют интерак-
тивный стиль преподавания.

3. Предоставляются возможно-
сти для общения.

4. Местная субботняя школа 
занимается проектами по дости-
жению окружающего сообщества 
вестью Евангелия.

5. Поклонение Богу — это при-
чина прихода в церковь.

6. Изучение Библейских истин 
также является причиной прихода 
в церковь.

7. Участники считают, что Биб-
лейские истины укрепляют их от-
ношения с Богом.
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8. Субботняя школа не дубли-
рует особенностей церковного бо-
гослужения.

 9. Вовлечённость в различные 
служения церкви.

10. Субботняя школа считает-
ся необходимым элементом «посе-
щения церкви» в субботу.

11. Субботняя школа считает-
ся актуальной для XXI века.

12. Урок субботней школы из-
учается в течение недели.

Диагноз

Это исследование показывает, 
что даже в постмодернистской 
культуре, такой как Северная Аме-
рика двадцать первого века, у суб-
ботней школы для взрослых луч-
шая посещаемость в тех местах, 
где Библия используется в качестве 
основного учебного ресурса. 
Никакие другие ресурсы, 
какими бы ценными они ни каза-
лись, не воспринимаются как за-
мена изучения Слова Божьего. 
Библия была и остаётся основой 
и движущей силой успешной суб-
ботней школы.

Интерактивный стиль препода-
вания, используемый учителями 
субботней школы, существенно 
влияет на посещаемость субботней 
школы. Когда используется этот 
стиль преподавания, участники 
субботней школы чувствуют побу-
ждение выражать свои убеждения 
и развивать свою собственную хо-
рошо продуманную богословскую 
позицию.

Стиль преподавания, учиты-
вающий различия в предпочтени-
ях, что касается обучения, позво-
лит членам субботней школы 
 быстрее учиться (достижение зна-
ний), получать удовольствие от 
того, что они изучают (удовлетво-
рение), и с большей вероятностью 
применять на практике то, что они 

узнали (психомоторный аспект). 
В таких типах субботних школ, 
скорее всего, увеличится посещае-
мость. Искусство и наука препода-
вания и обучения, по-видимому, 
играют важную роль в достиже-
нии целей субботней школы, но са-
мым важным атрибутом учителя 
субботней школы является нали-
чие отношений с Богом и зависи-
мость от Него.

Дружественная и гостеприим-
ная среда, в которой преподаётся 
Библия, становится связующей си-
лой, которая привлекает людей 
чаще посещать субботнюю школу. 
Класс субботней школы, где при-
сутствуют открытость и поддерж-
ка, задаёт тон для растущей суб-
ботней школы.

Хорошо организованная суб-
ботняя школа обеспечивает необ-
ходимую почву для возрастания 
в ученичестве — то есть личное ду-
ховное освящение и желание сви-
детельствовать другим. Более высо-
кая удовлетворённость от ощуще-
ния духовного развития благодаря 
субботней школе улучшает её по-
сещаемость.

Кроме того, посещение суббот-
ней школы в значительной степе-
ни связано с пониманием того, что 
приходя на богослужение, мы по-
клоняемся Богу. Подлинный опыт 
совместного поклонения ведёт лю-
дей к более сильному желанию 
углублённого изучения и понима-
ния Слова Божьего.

Подобным образом, представ-
ление, при котором обучение свя-
зано с приходом в церковь, в зна-
чительной степени связано с посе-
щаемостью субботней школы. Как 
основное неформальное образова-
тельное служение в адвентистской 
церкви, субботняя школа может 
удовлетворить потребности тех, 
кто ценит Библейскую истину 

и считает эту истину необходимой 
для укрепления своих отношений 
с Богом.

Сохранение особенностей суб-
ботней школы в качестве отличаю-
щихся и значимых черт и недопу-
щение дублирования особенно-
стей других церковных служений 
и особенно богослужения, может 
оказать положительное влияние на 
посещаемость субботней школы. 
Если субботняя школа отражает 
конкретные черты типичного бо-
гослужения, то более вероятно, что 
члены церкви будут испытывать 
искушение выбрать одно из двух 
богослужений вместо того, чтобы 
посетить оба.

Культурно контекстуализиро-
ванная субботняя школа, значимая 
для поколения двадцать первого 
века, скорее всего, будет чаще по-
сещаться, чем субботняя школа, 
которая выглядит устаревшей 
и в которой игнорируются запро-
сы членов церкви на обновление. 
Это является вызовом для руково-
дителей и учителей субботних 
школ. Они должны быть чувстви-
тельны к требованиям современ-
ной культуры, а также хранить 
верность Библии — определённой 
данным исследованием как наи-
лучший учебный ресурс для суб-
ботней школы.

Изучение урока субботней 
школы в течение недели прямо 
связано с посещаемостью суббот-
ней школы. Ежедневное изучение 
уроков побуждает посещать суб-
ботнюю школу, а не является рути-
ной, снижающей интерес к суб-
ботней школе.

Дилемма

Субботние школы в XXI веке 
сталкиваются с беспрецедентными 
трудностями. Наиболее значимым 
из них является сдвиг парадигмы 
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в эпохе постмодерна, проявляю-
щийся, в частности, в религиозном 
плюрализме и культурном разнооб-
разии. Чтобы быть эффективными, 
субботние школы должны отвечать 
на эти новые вызовы. Исследование 
показывает, что опыт преподава-
ния, который основан на Библии 
и который культурно контекстуа-
лизирован и актуален, является 
жизненно важным компонентом 
для поколения XXI века. На основа-
нии этого исследования я убеждён, 
что  одна чётко определённая 
и культурно контекстуализирован-
ная цель субботней школы, которая 
проводится настойчиво и неизмен-
но, усиленная влиянием Святого 
Духа, может потенциально зало-
жить основу для нового и более 
продуктивного этапа истории суб-
ботней школы для взрослых.

В целом, большинство авторов, 
писавших о субботней школе, счи-
тают цель приобретения душ глав-
ной или высшей целью субботней 
школы. Но как бы красиво это ни 
звучало, эта цель кажется слишком 
обобщённой и больше похожа на 
главную цель любой церковной 
деятельности.

Субботняя школа должна со-
средоточиться на уникальной, 
чётко определённой, осязаемой 
и культурно контекстуализиро-
ванной цели, которая укрепит 
 адвентистскую церковь в её спо-
собности выполнять свою мис-
сию. Прилежное изучение Слова 
Божьего было, есть и должно 
оставаться основной целью любой 
субботней школы в адвентист-
ской церкви.

Есть ли будущее у субботней 
школы в этом постмодернистском 
мире, пропитанном релятивизмом 
и материализмом? Мой ответ — да. 
Субботняя школа по-прежнему 
имеет свою уникальную миссию, 

поручение, которое не в состоянии 
выполнить столь эффективно ни 
одно другое церковное служение 
или церковное учреждение. В до-
полнение к тому, что показало это 
исследование, я лично считаю, что 
следующие четыре основных пре-
имущества правильно проведён-
ной субботней школы не могут 
и не будут достигнуты в такой же 
степени любым другим церков-
ным учреждением:

1. Субботняя школа была 
и остаётся самым действенным 
связующим инструментом в под-
держании богословского и доктри-
нального единства адвентистской 
церкви.

2. Субботняя школа представ-
ляет собой уникальную образова-
тельную модель, которая способна 
направлять членов церкви, индиви-
дуально и коллективно, в поиске 
и изучении Библейских истин 
дома и в классе субботней школы 
на еженедельной основе.

3. Субботняя школа предостав-
ляет ценное наставничество и воз-
можности для молодых, начинаю-
щих лидеров применять и разви-
вать свои таланты.

4. Субботняя школа предостав-
ляет важные возможности для чле-
нов и не членов церкви высказы-
вать свои убеждения и мнения. 
Поскольку людей поощряют рас-
сматривать и выражать свои убе-
ждения в субботней школе, они 
естественным образом усваивают 
Библейские ценности и берут на 
себя ответственность за свои убе-
ждения.

Даже с учётом беспрецедент-
ных проблем двадцать первого 
века в Северной Америке, а также 
во всём мире, правильно проду-
манная и проведённая субботняя 
школа имеет потенциал стать тем, 
чем она изначально должна была 

стать — одним из самых эффектив-
ных инструментов сближения лю-
дей с Богом. 
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С ильная библейская 
проповедь является не-
отъемлемой частью ду-
ховного здоровья как 
отдельной общины, 

так и всемирной церкви. Я бы 
предположил, что нынешнее духов-
ное «недомогание» среди членов 
церкви в западном обществе (хотя 
оно и не ограничивается им) в не-
малой степени связано с анемич-
ной проповедью, звучащей с кафе-
дры. Любое изучение церковной 
истории показывает, что никакая 
реформация, пробуждение или 
прогресс не происходят без силь-
ной библейской проповеди.

В протестантской традиции, 
начиная с Реформации, проповедь 
понималась как главный акт бого-
служения. Эта идея возникла, ко-
гда кафедра заменила алтарь, Биб-
лия заменила традицию, а пропо-
ведник заменил священника.

Исторически проповедь в про-
тестантском богослужении была 
ясной и незамысловатой: служи-
тель входил на кафедру, склонялся 
в молитве, открывал Библию, объ-
являл текст или отрывок, а затем 
представлял его ожидающей паст-
ве, — всё это делалось с намерени-
ем передать Божью весть 
о спасении.

Современная 
проповедь

В эпоху до компьютеров, мо-
бильных телефонов и интернета эта 
задача была относительно простой. 
Современные технологии измени-
ли всё, в том числе и христианскую 
кафедру. Современный  пастор, пре-
следуемый информационной пере-
грузкой, может с трудом избежать 
соблазнов, исходящих от современ-
ных технологий, некоторые из ко-
торых могут иметь негативные по-
следствия для проповеди.

Сегодня на многих кафедрах 
проповедь деградирует, кто-то мо-
жет даже сказать, что она уничи-
жена. Если мы хотим сохранить 
наше служение проповедников, 
мы должны вернуть проповедь — 
её весть, содержание, структуру, 
организацию и исполнение — на 
своё основное место в поклонении. 
Как и в то время, когда Пётр про-
поведовал на Пятидесятницу, каж-
дая проповедь имеет потенциал 
стать меняющим жизнь опытом — 
как для слушателей, так и для са-
мого проповедника.

Структура проповеди

Самый полезный способ со-
здать проповедь, которая будет 
«питать» и удовлетворять пропо-

ведника и общину, — это обратить 
внимание на структуру. Все пропо-
веди, будь то разъяснительные, те-
матические, евангельские, биогра-
фические или текстовые, имеют 
чёткую структуру. Структура по-
зволяет присутствующим на бого-
служении следить и понимать 
весть проповедника. Отсутствие 
структуры может сбить с толку 
слушателей и проповедника.

Одной из самых прекрасных 
проповедей, которые я слышал за 
более чем 60 лет слушания и гово-
рения проповедей, было изложе-
ние 1 Коринфянам 1:18–25. Про-
поведник организовал отрывок 
тремя заголовками: крест осмеян-
ный, крест отвергнутый и крест, на 
который уповают.

Изложение было ясным, изложе-
но в захватывающей манере, нацеле-
но на ум и сердце и имело практиче-
ское применение, как того и достоин 
отрывок. Структура соединяла про-
поведь от начала до конца. Вот поче-
му это было незабываемо. Структура 
полезна; она обеспечивает крючки, 
на которых истина может зафикси-
роваться в уме и сердце.

Вступление

Каждая проповедь нуждается 
в хорошем вступлении. Современная 

Проповедь: 
занимает ли она
всё ещё центральное место 
в поклонении?
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гомилетика уподобляет введение 
и заключение проповеди взлёту 
и посадке самолёта. Это два самых 
опасных момента в полёте. Ошиб-
ка или ошибки могут быть ката-
строфическими. Та же опасность 
относится и к проповеди.

Интерес, интерес, интерес — 
это тот ключ, который открывает 
умы и сердца слушателей и при-
влекает их внимание. Как гласит 
поговорка: «хоть язык никогда не 
устаёт, ухо устаёт».

В этом отношении многие про-
поведники работают против самих 
себя. Они начинают, не осознав не-
обходимости завоевать интерес 
и внимание общины. Они стоят за 
кафедрой, совершенно не пони-
мая, зачем они здесь. Некоторые 
рассказывают драматическую ис-
торию, которая вызывает интерес, 
но не связана с проповедью. Дру-
гие рассказывают о своём опыте за 
прошедшую неделю (спущенная 
шина, длинная очередь в магазине 
и т. д.). Люди приходят в церковь, 
чтобы услышать слово от Бога, а не 
слушать, что случилось с проповед-
ником или его семьёй. Они прихо-
дят, чтобы их ободряли, учили 
и утверждали в их вере.

Введение должно делать именно 
это — вводить в проповедь. Нера-
зумно начинать с утверждения, что 
в проповеди шесть пунктов. После 
того, как три представлены, глаза 
слушателей могут начать стекле-
неть. Привлекайте, завладевайте их 
вниманием, но не затягивайте и не 
заставляйте скучать до смерти.

Основная часть 
проповеди

Что мы должны проповедо-
вать? Этот вопрос имеет особое 
значение для проповедников ад-
вентистов седьмого дня. «На са-
мом деле существует только одна 

религиозная проблема в мире — 
существование греха; и одно рели-
гиозное решение её — искупление, 
в котором любовь Божья несёт 
грех, берёт его на себя во всей его 
ужасной для нас реальности. И ни-
что не может быть центральным 
или фундаментальным ни в хри-
стианской проповеди, ни в христи-
анском мышлении, если не имеет 
прямого и непосредственного от-
ношения к этой проблеме и её ре-
шению». Крест занимает цен-
тральное место во всей христиан-
ской проповеди. Эллен Уайт 
указала: «Подняв крест, они уви-
дят, что крест сам поднимает их». 
Единственная причина, по кото-
рой звучит проповедь — возвысить 
Иисуса перед мужчинами и жен-
щинами, чтобы они были привле-
чены к Нему и обрели спасение.

Основная часть всех пропове-
дей, достойных этого звания, будет 
состоять из великих тем Священ-
ного Писания: искупление, правед-
ность по вере, Божья благодать, 
крещение, первосвященническое 
служение Христа, пророчество, воз-
вращение нашего Спасителя, про-
щение, милость Божья, действен-
ность молитвы и помогающая 
и спасительная благодать Святого 
Духа. Эти и другие чудесные темы, 
касающиеся спасения, составляют 
центр христианских проповедей. 
Ни одна подлинная проповедь не 

будет пренебрегать этими темами. 
Вот почему проповедь является 
центральным актом поклонения.

У адвентистов седьмого дня есть 
некоторые отличительные библей-
ские доктрины, которые являются 
частью благой вести. Их следует по-
нимать не как деноминационные 
верования, а как библейские исти-
ны: седьмой день суббота; сотворе-
ние мира; смертность человека; не-
изменность святого Закона Божье-
го; святилище; суд перед прише-
ствием; тысячелетнее царство. Это 
библейские истины, сосредоточен-
ные на Иисусе. Они спасительные, 
евангельские и сосредоточенные на 
кресте. Эти истины составляют со-
держание наших проповедей. Ими 
нельзя пренебрегать.

Цель проповедей — не только 
вести мужчин и женщин к спаси-
тельной вере и членству в церкви, 
но и вести их в вечное царство 
 Божье. Величественные темы 
 Писания являются безопасными 
ступеньками, направляющими 
 людей в их странствии в Новый 
Иерусалим.

Заключение

Проповедь должна закончиться 
благополучной посадкой и доста-
вить слушателей к определённому 
месту назначения. Выводы должны 
вырасти из основной части про-
поведи и быть связаны с ней. Это 

Проповеди, пропитанные молит-
вой, глубоким размышлением, 

серьёзным исследованием 
и  основанные на Писании,
создают живых христиан.
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не простая и не лёгкая задача пра-
вильным образом начать и закон-
чить проповедь. Это требует боль-
ших усилий, но является жизненно 
важным элементом. Только после 
того, как выстроена основная часть 
проповеди, должно быть продума-
но введение и заключение.

Проповедь нельзя развить, от-
талкиваясь от идеи о том, как сде-
лать вступление и заключение. Они 
добавляются после основной части, 
после того, как разработано содер-
жание. Трёх-четырёх минут впол-
не достаточно для вступления 
и для заключения. Если нет запла-
нированного заключения, то не бу-
дет и практического применения. 
Проповеди должны вести общину 
в намеченное место.

Произнесение 
проповеди

Структура и содержание име-
ют жизненно важное значение, но 
также имеет большое значение 
и произнесение проповеди. Мно-
гие прекрасные проповеди терпят 
неудачу при произнесении.

Слишком быстрое или слиш-
ком медленное произнесение, 
крик, пониженный голос, плохая 
дикция и длинные и запутанные 
предложения являются врагами 
проповедника. Замечание Соломо-
на более уместно для проповедни-
ков, чем для других смертных: 
«Смерть и жизнь — во власти язы-
ка, и любящие его вкусят от пло-
дов его» (Притч. 18:21). Слова и то, 
как они используются, имеют 
огромную силу влияния на ум 
и поведение. Они могут исцелить 
или ранить душу, успокоить и уте-
шить беспокойные умы; они так-
же могут ранить и обескуражить. 
При произнесении проповеди 
важны слово и голос проповедни-
ка. Эффективное произнесение со-

единяет весть проповедника с со-
бранием, и это должно привести 
к более глубокому, более богатому 
христианскому опыту и для них, 
и для него.

Избегайте быть снисходитель-
ным или покровительственным 
в проповеди. Обращайте внимание 
на то, как вы одеваетесь. Не пытай-
тесь заявить о себе своей одеждой. 
Избегайте рассказов о себе или 
своём отпуске, и не передавайте 
длинный привет от бывшего члена 
общины.

Не забывайте, кто вас слушает. 
Молодёжь, старики, дети, одино-
кие, молодые супружеские пары? 
Готовьте проповедь для своей 
аудитории.

Даже проповеди сильных про-
поведников могут быть улучшены 
благодаря сокращению. Для пасто-
ра, у которого есть задача пропове-
довать из недели в неделю, длина 
проповеди важна. Только исклю-
чительные ораторы могут поддер-
живать интерес общины в течение 
длительного периода времени. Здо-
ровый подход — не влюбляться 
в звук собственного голоса.

Хорошо продуманная пропо-
ведь, представляемая неделя за не-
делей, не утомительная по продол-
жительности, будет хорошо вос-
приниматься большинством 
общин.

Определите, что вы 
хотите сказать — 
и скажите это
Как проповедники, мы должны 

уметь выражать в одном или двух 
предложениях именно то, что мы 
хотим сказать. Если мы этого не 
можем сделать, то это говорит 
о том, что у нас в голове полная не-
разбериха.

Томас Лонг высказывает цен-
ную мысль, когда он говорит, что 

цель проповеди — это её фокус, то, 
чего она пытается достичь, её 
функция. Проповеди с ясными це-
лями удовлетворяют прихожан 
и тех, кто их произносит.

Проповедь — это преимуще-
ство, а не право. Эта истина дол-
жна освещать и вдохновлять наши 
проповеди. Эллен Уайт говорит об 
этом так: «Когда мы приобщаемся 
к Телу и Крови Христовой, мы об-
наруживаем элемент вечной жиз-
ни в этом служении. Такое служе-
ние уже не является данью уста-
ревшим, примелькавшимся идеям. 
Пустое и скучное проповедование 
прекратится. Старые истины оста-
нутся в силе, но они будут откры-
ваться в новом свете. Обнаружится 
новое понимание истины, которая 
предстаёт в очевидной для всех чи-
стоте и силе. Те, кто удостоился 
счастья участвовать в таком служе-
нии, почувствуют, если они вос-
приимчивы к влиянию Святого 
Духа, укрепляющую и возрождаю-
щую силу новой жизни. В них заго-
рится огонь Божьей любви».

Проповедь является неотъемле-
мой частью обучения и развития 
церкви как в духовном, так и бого-
словском плане. Она, наряду с мо-
литвой, сыграла решающую роль 
в преобразовании и возрождении 
церкви. Поэтому мы должны обра-
тить внимание на структуру пропо-
веди, её подготовку и произнесение. 
Более того, мы должны подкрепить 
всё это молитвой, чтобы Святой 
Дух преображал слушателей, отве-
чая на их самые насущные нужды. 
Мы, проповедники, будем тогда 
ценным инструментом в руках 
Бога, чтобы созидать Его церковь.

Проповедь — это центральный 
акт поклонения; относитесь к ней 
именно так. 
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О дин мой друг спросил 
меня, какие выводы 
я могу сделать после 
многих лет путеше-
ствий и преподавания 

в местных церквях. Не колеблясь, 
я ответил, что более заметно во всех 
частях всемирной церкви то, что 
большинство пасторов, которых 
я встречаю, испытывают усталость.

Прослужив пастором несколь-
ко лет, я понимаю, почему они ис-
тощены. Пасторы сталкиваются 
с постоянным стрессом, причиной 
которого является постоянная за-
бота о людях. Постоянная заня-
тость пастора, бесконечная чреда 
проблем, с которыми они должны 
иметь дело, не говоря уже об уси-
лиях по управлению растущей си-
стемой церкви — всё это берёт 
своё. Помимо этих факторов, люди 
ожидают, что у пасторов будет об-
разцовая семья, потому что они 
находятся на всеобщем обозрении. 
Всё это в значительной степени 
способствует усталости пасторов.

Тем не менее я считаю, что кор-
ни слабости пасторов сегодня ухо-
дят гораздо глубже. По большей ча-
сти многие священнослужители 
неправильно понимают свою фук-
цию. Я убеждён, что традицион-
ный взгляд на роль пастора: что он 
делает и кто он есть, в значитель-
ной степени способствует устало-
сти, которую испытывают многие 
пасторы. Что я имею в виду под 
традиционным взглядом? Это убе-

ждение в том, что управлять цер-
ковью должен один человек, а не 
команда. На мой взгляд, это глав-
ная причина пасторской усталости.

Поскольку большинство пасто-
ров, читающих эти слова, служат 
вместе с пресвитерами, они могут 
предположить, что к ним это не 
относится. Но церкви, в которых 
пресвитеры совместно пасут паст-
ву, немногочисленны и далеки друг 
от друга. Отчасти это происходит 
из-за непонимания значения само-
го слова пастор. В понимании 
большинства людей это слово яв-
ляется именем существительным 
и связано с пасторским служени-
ем, которое он совершает по отно-
шению к людям в местной церкви. 
Но в Новом Завете это не суще-
ствительное (за исключением Ефе-
сянам 4:11), а глагол, переведён-
ный английским словом «пасти». 
(«Английская стандартная версия» 
передаёт его как «заботиться»). 
Это означает, что пастырство — 
это не должность, которую зани-
мает один человек, а функция, ко-
торую должны выполнять все пре-
свитеры. Я верю, что есть лидер 
команды пресвитеров (которого 
можно назвать пастором); пресви-
теры — это те, кто совместно пасёт 
стадо, обеспечивая пастырскую за-
боту. Пасторы призваны не только 
руководить, но, как говорит Павел 
в послании к Ефесянам 4:11, 12, 
Бог «одним положил быть... пасты-
рями и учителями, чтобы полно-

стью приготовить Божий народ 
к делу служения» (Современный 
перевод). Они должны подгото-
вить членов церкви к выполнению 
этой работы. Иисус призвал всех 
быть частью Его работы.

Всякий раз, когда Писание упо-
минает пасторов или пастырей, оно 
всегда говорит о них во множе-
ственном числе. Те, кто совместно 
пасёт местную общину, являются 
пресвитерами. Нигде в Писании 
мы не находим мысли о том, что 
один человек проявляет пастыр-
скую заботу о стаде, в то время как 
другие пресвитеры только дают со-
веты или рекомендации пастору. 
Неспособность понять это являет-
ся главным фактором, приводящим 
к высокому уровню выгорания сре-
ди пасторов сегодня. Они пытают-
ся сделать в одиночку то, что Бог 
намеревался сделать через команду.

Это не просто библейская ис-
тина — это истина, которая прино-
сит практическую пользу не толь-
ко всем руководителям церкви, но 
и их попечению о пастве. Кроме 
того, будучи частью этой церкви 
и общины, местные пресвитеры 
лучше всего понимают нужды об-
щины и то, что плохо или хорошо 
работает в церкви.

Наша поместная церковь в до-
статочно короткий промежуток 
времени пережила потерю не-
скольких безвременно ушедших из 
жизни членов. Казалось, что прежде 
чем успевали похоронить одного, 

Пасторство —
это командная работа
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умирал другой, и это сильно эмо-
ционально истощало пастора и об-
щину. Но совместное служение 
пресвитеров позволило нашему 
старшему пресвитеру провести 
церковь через это трудное время. 
По мере того как каждый пресви-
тер служил различным семьям, с ко-
торыми у него были дружественные 
отношения, община получала исце-
ление, и мы могли достаточно легко 
перенести трудности.

Как церкви
обычно воспринимают 
лидеров
Как утверждалось выше, в боль-

шинстве церквей сегодня есть пре-
свитеры, но количество общин, где 
пресвитеры действуют как Библей-
ские пастыри, очень мало. Вместо 
этого многие церкви рассматрива-
ют пресвитеров только как людей, 
которые занимаются решением де-
ловых вопросов церкви или только 
как тех, которые являются советни-
ками пастора.

Для любой общины благослове-
нием являются пресвитеры, кото-
рые заботятся о деловых сторонах 
жизни церкви. Если духовное реше-
ние распространяется и на деловую 
сторону вещей, то пресвитеры участ-
вуют в решении этих вопросов. 
В противном случае они особо не во-
влекаются в церковные вопросы.

В других церквях пресвитеры 
действуют лишь как советники па-
стора. В этой модели пасторы мо-
гут консультироваться с пресвите-
рами, но пастор по существу при-
нимает все решения и выполняет 
всю работу сам. Хотя пасторы не 
обязаны получать советы от пре-
свитеров, Священное Писание по-
буждает их делать это в соответ-
ствии с наставлением Соломона: 
«ищущие совета у многих людей 
одержат победу» (Притч. 11:14, 

Совр. перевод). Мудрые пасторы 
воспользуются советом пресвите-
ров. Более того, вовлекая их в про-
цесс принятия решений, пастор 
получает не только мудрость от 
своей команды, но и поддержку.

Но такая модель опасна тем, 
что она подталкивает пастора к са-
мостоятельному принятию реше-
ний. В некоторых известных мне 
церквях пастор объявлял общине 
о серьёзных изменениях, напри-
мер, в служении в церкви, даже не 
подумав посоветоваться с другими 
пресвитерами. Было бы разумно 
проконсультироваться с ними за-
ранее, но пастор не обязан был ис-
кать их совета, поэтому церковь не 
рассматривала это как проблему.

В чём проблема непонимания 
обязанностей пресвитеров в этих 
примерах? Хотя они могут быть 
компетентными в решении дело-
вых вопросов и мудрыми в своих 
советах, они должны, прежде все-
го, быть пастырями, заботящими-
ся о стаде.

Приоритет пастора: 
обучение пресвитеров

Когда несколько лет назад 
я принял пасторское служение, 
у меня было несколько задач, кото-
рые я стремился выполнить во вре-
мя своего служения. Наряду с про-
поведью и обучением Евангелию, 
моё основное внимание занимало 
обучение и подготовка пресвите-
ров/пастырей. Я знал, что здоро-
вой церкви нужна команда пре-
свитеров, которые любят паству 
и заботятся о её нуждах. Поэтому 
я разработал план, с помощью ко-
торого я мог бы постоянно обучать 
людей, призванных быть пресвите-
рами. Идя таким путём, церковь 
никогда не будет испытывать не-
достатка в пастырях, заботящихся 
о нуждах Божьего народа.

План, который мы использова-
ли, стал известен как четыре бук-
вы «с» (на английском выделенные 
слова начинаются с буквы «с». — 
Примеч. переводчика). Будущие 
пресвитеры должны прежде всего 
обладать высокими морально- 
нравственными и духовными каче-
ствами, разделять те же библей-
ские убеждения, что и другие пре-
свитеры. Они также должны быть 
компетентны, чтобы преподавать 
и проявлять свои уникальные ду-
ховные дары. Наконец, они дол-
жны быть «совместимы» с други-
ми пресвитерами в команде, так 
как им придётся тесно сотрудни-
чать друг с другом.

Первая «с»: характер

Само собой разумеется, что бла-
гочестивый характер является са-
мым важным компонентом, необ-
ходимым для того, чтобы быть пре-
свитером. В двух списках, 
составленных Павлом в соборных 
посланиях, он даёт понять, что пре-
свитеры должны быть людьми, ко-
торые прежде всего преуспевают 
в благочестии (1 Тим. 3:1-7; Тит 1:5-
9). За исключением одного (способ-
ность учить), все остальные требо-
вания к пресвитеру — это иметь 
благочестивый характер. Пресвите-
ры должны отражать природу Хри-
ста своим характером не только 
при служении в церкви, но 
и в управлении своими собствен-
ными домами. В то время как весь 
народ Божий должен стремиться 
к такому благочестивому характе-
ру, пресвитеры должны показывать 
пример в этом отношении.

Один мой добрый друг, талант-
ливый преподаватель Библии, 
ныне упокоившийся в Иисусе, был 
известен тем, что говорил: «то, что 
человек строит своим даром, он ча-
сто разрушает своим характером». 
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История христианства подтвер-
ждает это. Те, кто основывал своё 
служение на сильном даре, не 
имея соответствующего характера, 
чтобы поддерживать его, часто ви-
дели, как всё рушится. Так было 
с Саулом, первым царём Израиля, 
очень одарённым и талантливым 
человеком, который, по крайней 
мере, внешне выглядел лидером. 
Но кризис и растущее давление со 
стороны врагов выявили изъяны 
в его характере, и вскоре он пошёл 
на компромисс. Другой пример — 
это его преемник Давид, который 
сформировал такие черты характе-
ра, которые помогли ему в управ-
лении государством, когда он взо-
шёл на престол.

Вторая «с»: убеждения

В команде пресвитеров должно 
быть доктринальное единство. 
Пресвитеры должны разделять 
одни и те же убеждения, когда речь 
заходит об их понимании библей-
ской истины. Это не означает, что 
команда пресвитеров должна быть 
идеально единой по каждому во-
просу. Тем не менее они должны 
стремиться к достижению един-
ства. Как они могут «питать» цер-
ковь духовно, если в их рядах нет 
единого взгляда на истину?

Третья «с»: 
компетентность

Помимо компетентности при 
обучении здравому учению, пре-
свитеры также должны быть ис-
кусны в использовании различных 
духовных даров, данных им Богом. 
Правильно действующая команда 
пресвитеров будет иметь различ-
ные дары, которые дополняют 
друг друга. Жизненно важно, что-
бы каждый пресвитер научился 
действовать со знанием дела в сво-
ей Богом данной сфере. Это защи-

тит других членов команды от ло-
вушки — уподобиться друг другу 
в дарах. Хотя все они должны быть 
едиными, когда речь заходит 
о сути Библейского учения, но дол-
жны являть собой разнообразие, 
когда речь идёт о различных дарах, 
которые проявляются в каждом из 
них. В служении команды пресви-
теров, в котором я имею честь уча-
ствовать, я ценю тот факт, что пре-
свитеры обладают разнообразны-
ми дарами.

Четвёртая «с»: 
совместимость

Четвёртая область, которая 
должна характеризовать здоровую 
команду пресвитеров, — это со-
вместимость. Вебстер даёт опреде-
ление этому как «сильное взаим-
ное притяжение, привязанность 
или симпатия: взаимодействие ме-
жду людьми, работающими вме-
сте». Раньше я думал, что это наи-
менее важный пункт из четырёх 
«с», но на опыте я пришёл к пони-
манию, что он так же важен, как 
и другие три.

Важность обучения

Программа обучения пресвите-
ров служила средством для оценки 
и реализации четырёх «с» в жизни 
каждого потенциального пресви-
тера. Это программа, на которую 
принимали специально отобран-
ных людей в наших общинах для 
изучения библейских принципов 
руководства. Первым и самым 
важным шагом было попросить 
Отца дать мне потенциальных 
кандидатов. Проведение обучения 
один на один дало мне возмож-
ность оценить характер, убежде-
ния, компетентность и совмести-
мость потенциального пресвитера.

Иисус продемонстрировал, что 
обучение руководителей очень 

важно. Он сформировал группу из 
двенадцати Апостолов и сосредо-
точился на их обучении во время 
Своего земного служения. Часто 
Он удалялся от толпы и посвящал 
время обучению Своих учеников. 
Он знал, что для того, чтобы Его 
служение продолжалось, у Него 
должна быть небольшая группа 
людей, которые действительно по-
нимают Его служение и весть и бу-
дут делиться этим с другими. Это 
означало, что Он должен был уде-
лять своё время становлению руко-
водителей.

Все пасторы, особенно те, 
у кого ещё нет действующих пре-
свитеров, пасущих стадо, должны 
уделять приоритетное внимание 
подготовке будущих пресвитеров. 
Хорошо было бы определить 
и продумать процесс заранее. 
Какие материалы вы будете 
 использовать? Как вы будете 
 выбирать потенциальных буду-
щих пресвитеров и приглашать 
их присоединиться к процессу 
подготовки? Нужно ответить на 
эти и многие другие подобные 
вопросы, прежде чем приглашать 
 людей включится в этот процесс 
 обучения.

Важно, чтобы потенциальные 
кандидаты понимали, что участие 
в обучении не гарантирует, что 
они станут пресвитерами. Во вся-
ком случае, это обучение может 
показать, что человек по своим да-
рам на  самом деле не пресвитер, 
а, возможно, дьякон. В команде 
руководителей, в которой я совер-
шал служение, после прохождения 
одного человека через процесс 
подготовки стало очевидно, что он, 
в сущности, дьякон. Как для него, 
так и для нас было важно, чтобы 
он служил в том качестве, которое 
наиболее соответствует его духов-
ным дарам. 
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Э то происходит каждое 
утро. Прежде чем мо-
литва слетит с уст или 
тапочки окажутся на 
ногах, телефоны ваших 

членов церкви уже в их руках. Они 
проверяют электронную почту, но-
вости и социальные сети. Экраны 
мобильных устройств зажигаются, 
не только когда начинается день, 
но снабжают информацией своих 
владельцев в течение всего дня.

По мере развития цифровой 
культуры растёт и зависимость от 
неё. Она становится частью до-
машнего обихода, общения между 
людьми и работы. Amazon Alexa 
организовывает доставку пиццы 
и помогает найти фильм, который 
можно будет посмотреть на смарт- 
телевизоре. Современные люди 
планируют свой досуг через 
Expedia и Airbnb. С Apple Siri под-
держивают разговор, находясь вда-
ли от дома, в магазине, в поездке 
или на прогулке с собакой. Устрой-
ство Fitbit измеряет их шаги и ча-
стоту сердечных сокращений. 
С помощью телефонов они в ци-
фровом формате управляют сво-
ими устройствами и получают уве-
домления, когда меняется статус 
доставки их посылок на Amazon. 
Они планируют свою работу и вре-
мя отпуска и составляют расписа-
ние с помощью электронной поч-
ты, Office 365 и других цифровых 

инструментов. Простым касанием 
кнопки, ударом пальца, произнесе-
нием фразы или сфокусированным 
взглядом на лице, они связываются 
друг с другом, получают доступ 
к информации при помощи имею-
щихся у них многочисленных 
устройств.

Затем приходит время богослу-
жения. Когда электронно- 
ориентированные члены церкви 
заходят в церковь, всё это для них 
заканчивается. Их цифровой мир 
на противоположном полюсе от 
аналогового пространства церкви 
с её традиционно организованным 
порядком и рефлексивным бого-
служением. Печатные бюллетени 
занимают место обновлённых гра-
фиков Facebook, а устные объявле-
ния с кафедры заменяют уведом-
ления по телефону. Церковные ру-
ководители задаются вопросом: 
«Насколько актуален церковный 
опыт в эту эпоху?»

В этой статье мы рассмотрим 
новые вызовы и возможности для 
церкви в мире, становящемся всё 
более и более цифровым. В ней вы-
деляются пять шагов, которые дол-
жны предпринять пасторы и цер-
ковные руководители, чтобы лучше 
понять и эффективно использовать 
нашу новую цифровую реальность. 
Если это было верно во времена 
Иссахара, то сегодня это вдвой не 
верно: нам нужны лидеры, «кото-

рые знают, что и когда надлежало 
делать Израилю» (1 Пар. 12:32).

1. Знать время

Никогда ещё технологии не 
влияли на нашу жизнью так, как 
сегодня. Коммуникационные 
устройства стали частью повсе-
дневности и затрагивают почти все 
аспекты нашего существования. 
Технологический мир назвал это 
«Интернетом вещей» (IoT).

Цифровые достижения изме-
нили наше мышление. Век техно-
логий внёс когнитивные и пове-
денческие изменения в то, как мы 
взаимодействуем с большим коли-
чеством информации, окружаю-
щей нас. Эта потребность в поиске 
информации и желании делиться 
ей может оказаться полезной для 
церкви. Церковь должна предло-
жить своим членам постоянный 
поток актуальной, духовно сози-
дающей информации. С такими 
инструментами в умелых руках на-
ших активных в сетях членов цер-
кви мы откроем золотую жилу 
личного служения, потенциально 
создав самую мощную сеть рас-
пространения Евангелия, которую 
 когда-либо знала церковь.

Но большой поток цифровой 
информации оказывает негатив-
ное влияние на то, как люди вос-
принимают, учатся и реагируют 
на окружающую их цифровую 

Церковное служение
в цифровой век
Пять шагов, которые должен предпринять пастор
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 информацию. Исследовательская 
«Группа Барна» проницательно от-
мечает такой момент: «Нижние 
когнитивные области головного 
мозга поколения Z, которые сти-
мулируют импульс, постоянно ак-
тивируются бомбардировкой нев-
рологического возбуждения, обес-
печиваемого текстовыми 
сообщениями, обновлениями 
Facebook и видеоиграми. В то же 
время так называемая Google 
культура обучения: поиск ответов 
на любой вопрос в течение не-
скольких секунд, продолжает вли-
ять на способность сосредотачи-
ваться, писать и думать молодёжь 
поколения Z. Таким образом, спо-
собность к линейному мышлению 
была заменена новым типом мыш-
ления, в котором необходимо бы-
стро принимать и передавать ин-
формацию, фрагментарно, накла-
дывая одно на другое» 1.

Конечно, это явление распро-
страняется не только на поколение 
Z. Каждое поколение — от самого 
молодого до самого старшего, ко-
торое использует цифровые техно-
логии, испытывает на себе их 
влияние.

2. Попрощаться

Все, кто подключён к цифро-
вым сетям, будут иметь дело с не-
которыми, если не со всеми, частя-
ми того, что стало известно как по-
ставщики FAANG — Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix и Google. 
Реакция на обновления Facebook, 
обновление своего музыкального 
плейлиста с помощью iTunes на 
iPhone, отслеживание доставки из 
Amazon и просмотр рекоменда-
ций о товаре, сканирование Netflix 
для просмотра следующей серии 
телешоу в интернете и нахожде-
ние всего, что нужно, в Google за 
считанные секунды. Всё это проис-

ходит быстро, последовательно, па-
раллельно и не зависит от возраста. 
Эта динамика является новой нор-
мой для наших членов церкви. Во 
многих отношениях: «древнее про-
шло, теперь всё новое» 
(2 Кор. 5:17).

Наши дома становятся всё более 
автоматизированными с мгновен-
ным, интуитивно понимаемым 
и эффективным контролем освеще-
ния, оконных штор, развлечений, 
бытовой техники, безопасности 
и энергопотребления. Термостаты 
Nest Learning — синхронизирован-
ные с погодными приложения-
ми — автоматически регулируют 
температуру в помещении в зави-
симости от погоды снаружи. Гром-
кость музыки и телевизора снижа-
ется, когда раздаются телефонные 
звонки или когда мама подъезжает 
к дому.

По требованию и в режиме ре-
ального времени голосовая навига-
ция держит нас в курсе, в готовно-
сти, и всё находится под контро-
лем. Оставаться подключённым 
к электронной почте, музыке, раз-
влечениям и расписаниям, стало 
безопасным и нормальным даже 
во время вождения.

Контроль над финансами в ци-
фровом виде находится всегда под 
рукой. Это позволяет нам не ходить 
в банк, не заполнять бланки, не сто-
ять в длинных очередях и не поль-
зоваться банкоматами. Теперь 
у нас есть мгновенный доступ 
и контроль над нашими средства-
ми из любой точки мира через под-
ключённое к интернету устройство 
в нашем доме, на дороге, во время 
покупок или на работе. Технология 
стала новым топливом, которое пи-
тает наш цифровой опыт.

Сегодня мы живём в окруже-
нии цифровых технологий. Наша 
цифровая экосистема находится 

в постоянном развитии, постоянно 
отслеживает, где мы находимся, 
и интуитивно предлагает то, что 
нам нужно. Нам постоянно пред-
лагается выбор музыки, ТВ про-
грамм, фильмов, видео, новостей, 
предоставляя нам непревзойдён-
ное чувство лёгкости, доступности 
и абсолютного контроля.

Таким образом, любой член 
церкви приходит в церковь из 
мира цифровых технологий. Члены 
церкви оснащены, информирова-
ны и находятся под влиянием ин-
формации в беспрецедентных мас-
штабах. Они мгновенно получают 
на экранах своих устройств то, что 
для них важнее всего в этот мо-
мент, то, что связано с их работой, 
домом, здоровьем, семьёй, образо-
ванием, путешествиями, финанса-
ми и многим другим. И эта зависи-
мость будет продолжать расти 
вместе с развитием цифровой эко-
системы, проникающей в каждый 
уголок нашего мира.

3. Не горячиться

Наши члены церкви в зависи-
мости от принадлежности теперь 
разделены на тех, кто является 
обитателями цифрового мира 
и жителями мира традиционного. 
Учитывая это, пасторы должны ис-
кать способы удовлетворять запро-
сы этих двух групп. Как сказано: 
«Страдает ли один член — страда-
ют с ним все члены» (1 Кор. 12:26).

Многие члены церкви из тради-
ционной культуры могут воспри-
нимать негативно желание исполь-
зовать технологии в учёбе или бо-
гослужении со стороны тех, кто 
более ориентирован на цифровые 
технологии. Они могут рассматри-
вать включение устройств и техно-
логий как оскорбление не только 
самого духа богослужения, но 
и Самого Бога.
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Обе стороны разделяют одни 
и те же богословские убеждения 
и стремятся к одному и тому же ду-
ховному росту, чувствуя призыв 
и побуждения одного и того же Свя-
того Духа. Кроме того, они испове-
дуют веру в одного того же Спасите-
ля. Тем не менее их могут разделять 
не вопросы веры, но различное по-
нимание того, что уместно или не-
уместно в поклонении. Э. М. Кей 
точно описал тех, кто находится по 
обе стороны этого технологического 
разделения: «Те, кто родился в эпоху 
цифровых технологий около 
2000 года или позже, называются 
„цифровыми аборигенами“. Они по-
нимают и чувствуют себя комфорт-
но в цифровом мире. Тех, кто родил-
ся до наступления новой эры ци-
фровых технологий и кому теперь 
приходится переходить от аналого-
вой культуры к цифровой, называют 
„цифровыми иммигрантами“. Боль-
шинство церквей включают в себя 
обе эти группы»2.

В своём исследовании «Дать 
место миллениалам», «Группа Бар-
на» отметила некоторые интерес-
ные умонастроения, которые по-
являются по обе стороны разделе-
ния поколений в наших церквях. 
«Это поколение можно предста-
вить как пленников чего-то вроде 
„цифрового Вавилона“ захватываю-
щей, интерактивной, богатой изо-
бражениями среды, где многие по-
жилые верующие чувствуют себя 
чужими и потерянными. Большин-

ству из поколения миллениалов 
нравится, что они владеют воз-
можностями цифровых техноло-
гий лучше, чем пожилые люди. 
И, по правде говоря, церковь ну-
ждается в помощи следующего по-
коления для навигации по цифро-
вым ландшафтам» 3.

Те, кто родился в эпоху печат-
ного слова, твёрдо выступают за 
подлинное ощущение от печатной 
Библии. Они могут подержать её 
в руке, положить на полку и снова 
взять для дальнейшего изучения. 
У них существует почти романти-
ческая привязанность между ними 
и Словом через печатную Библию. 
Они просто не могут представить 
себе время, когда Слово Божье не 
существовало в форме книги.

Они так много из того, что знают 
об Иисусе, нашли в печатной Биб-
лии, они ощущали слова, пробегая 
пальцами по рельефным оттискам 
текста на тонкой и почти священной 
бумаге. Именно этот подлинный 
опыт общения со Словом Божьим 
помог им пройти так далеко в позна-
нии Слова. Поскольку это вдохнов-
ляло их, давало им надежду и спасло 
их, они не могут представить себе, 
как может быть по-другому.

4. Стучаться в двери

Пасторы сегодня стоят перед вы-
бором: рассматривать изменяющий-
ся цифровой ландшафт как что-то 
несущее опасность, или как двери 
возможностей, в которые можно 

вой ти. Появление цифровых техно-
логий кардинально изменило мир. 
Он стал взаимосвязанной экосисте-
мой постоянного обмена данными 
между людьми, устройствами, услу-
гами, платформами и брендами. Се-
годняшнее стремление к мгновенно-
му, осуществляемому по требова-
нию, выбору информации, действий 
и откликов формирует цифровую 
среду. Этот живой, дышащий и бы-
стро растущий цифровой ландшафт, 
изобилующий ловушками и воз-
можностями, окружает как наших 
нынешних, так и потенциальных 
членов церкви.

Меняющийся цифровой ланд-
шафт повлиял на ожидания прихо-
жан относительно того, какой дол-
жна быть церковь. Цифровые або-
ригены ищут подключённую, 
быстро реагирующую и отзывчи-
вую церковную среду. Ожидая 
мгновенно доступной духовной 
поддержки и ответов от своих цер-
ковных руководителей, они ищут 
духовную цифровую экосистему, 
которую они могут легко подклю-
чить к своей собственной. Задача, 
которую ставит рост цифровых тех-
нологий перед церковными лидера-
ми, заключается в том, чтобы они 
были так же отзывчивы к своим 
прихожанам, как и цифровой мир.

Церковные лидеры начали ис-
пользовать цифровые возможно-
сти. Сегодня Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Twitter, Snapchat и дру-
гие соответствующие социальные 
медиа платформы связывают па-
сторов с членами церкви. Это от-
крывает дверь для более близких 
отношений с отдельными членами 
и семьями. Поскольку это обеспе-
чивает своевременное получение 
информации о потребностях се-
мей и членов, это может улучшить 
служение, сделать его более отзыв-
чивым и сострадательным.

Меняющийся цифровой ланд-
шафт повлиял на ожидания 

 прихожан относительно того, 
 какой должна быть церковь.
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Для того чтобы церковь доби-
лась большого успеха в том, чтобы 
влиять на растущую группу цифро-
вых аборигенов, и мы должны не 
только понимать происходящие 
перемены, но и быть готовыми 
приспособиться к ним. Эта цифро-
вая группа является активными 
участниками обмена информаци-
ей. И то, чем церковь делится 
с ними, должно быть в совместном 
формате. 35-минутная проповедь 
всё ещё может быть уместной, но 
основные моменты проповеди, 
возможно, должны быть доступны 
сразу же, будь то в виде текста, 
в видео- или аудиоформате.

Тогда как сегодня информация 
передаётся очень быстро, она дол-
жна быть подана в сжатой, удобова-
римой форме. Любая информация 
в виде изображения, видео, текста 
или аудиофайла должна быть сдела-
на так, чтобы её можно было быстро 
просмотреть и легко найти. Предла-
гаемая нами информация должна 
быть ясной, прямой и полезной.

Возможность членам церкви 
получить духовную информацию 
в цифровых форматах делает цер-
ковь значимой в их жизни, увели-
чивает их духовные знания и даёт 
им возможность делиться Еванге-
лием в цифровом виде. Без такой 
возможности церковь рискует по-
терять связь с теми членами цер-
кви, которые живут в цифровом 
мире и которые являются её 
будущим.

5.  «Держать руку 
на пульсе»

Реагирование на потребности 
членов церкви в цифровую эпоху 
не только требует цифрового отве-
та. Стремясь духовно поддержи-
вать членов церкви в наш цифро-
вой век, мы не должны терять 
обычный человеческий контакт. 

Для современного пастора, что ка-
сается цифрового контакта, кажет-
ся трудной задачей быстро реаги-
ровать на каждое сообщение. 
И всё же есть основания для опти-
мизма. Наши прочно связанные 
с цифрой прихожане могут казать-
ся потерявшимися в цифровом 
мире. Однако они продолжают ис-
кать Бога за стенами церкви, в сво-
ём интернет-мире. Вооружённые 
телефонами и планшетами, они 
уже находятся в поиске Бога, даже 
прежде чем появляются в церкви. 
Это возможность для церкви пере-
строить своё служение в цифровой 
формат, позволяя нашим цифро-
вым аборигенам сохранять ци-
фровую связь с Господом во время 
богослужения.

Цифровой мир одержим 
стремлением к максимальной эф-
фективности. Использование этого 
стремления взвешенным и сбалан-
сированным образом обеспечива-
ет чёткое донесение информации, 
эффективное использование вре-
мени и надёжную духовную под-
держку членов и семей. Распро-
странение Его Слова росло при 
каждом новом витке развития 
средств коммуникации — от свит-
ков до книг, печатного станка, те-
леграфа, радиоволн и телевизион-
ных передач. Сегодня коммуника-
ционное благовестие приходит 
в виде цифровых средств массовой 
информации.

Пасторы должны найти воз-
можность сделать цифровое изме-

рение частью богопоклонения, 
чтобы сделать его более близким 
и информативным для наших ци-
фровых аборигенов, сочетающим 
в себе коммуникативные возмож-
ности с духовным ростом. Цифро-
вое измерение также должно ис-
пользоваться в качестве инстру-
мента для расширения 
возможностей служения и вовле-
чения в богопоклонение вашей 
церкви всей потенциальной ци-
фровой аудитории. Цифровые ре-
сурсы — это огромное благослове-
ние от Господа, инструмент для 
выполнения поручения Христа 
проповедовать Евангелие. Пра-
вильное управление этим благосло-
вением является настоящим вызо-
вом и возможностью, с которой 
сталкиваются наши пасторы в эпо-
ху, когда «знание умножится» 
(Дан. 12:4). 

 1 Barna Group, Gen Z — The Culture, Beliefs, 

and Motivations Shaping the Next 

Generation (Ventura, CA: Barna Group, 

2018), 17.

 2 E. M. Kaye, The Christian Church in the 

Digital Age: Over 501 Digital Ministry Ideas 

for Pastors and Christian Leaders 

(Jacksonville, FL: Christian Digital Ministries, 

2014), 187.

 3 Barna Group, Making Space for Millennials: 

A Blueprint for Your Culture, Ministry, 

Leadership, and Facilities (Ventura, CA: 

Barna Group, 2015), 60.

Мы должны не только понимать 
происходящие перемены,

но и быть готовыми приспосо-
биться к ним.
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В 1948 году Роберт Пир-
сон предупреждал: «точ-
но так же, как физиче-
ское тело не может 
жить без сердца, точно 

так же церковь без хорошо рабо-
тающей субботней школы неиз-
бежно рано или поздно (и, вероят-
нее всего, рано) станет мёртвой 
церковью» 1. А в 1966 году 
Джеймс Дж. Эйткен утверждал: 
«субботняя школа — это сердце 
церкви, и хорошие члены суббот-
ней школы становятся хорошими 
членами церкви, потому что суб-
ботняя школа — это церковь 
в процессе обучения» 2. Некоторые 
церковные руководители, напро-
тив, предупреждали об опасностях, 
которые могут разрушить эффек-
тивность субботней школы.

Мрачные воспоминания о Пер-
вой мировой вой не были очень 
живы. Во время вой ны немецкие 
подводные лодки атаковали и по-
топили несколько военных кораб-
лей и несколько торговых судов 
Союзных вой ск. В этой обстановке 
Миссис Бланш Э. Григгс (жена 
Фредерика Григгса) опубликовала 
в журнале «Работник субботней 
школы» за ноябрь 1934 года глубо-
кую  статью под названием «Опас-
ные подводные лодки». Она срав-
нила субботнюю школу с кораб-
лём, плывущим по морю, а место 
его назначения — новая земля. 
«Опасности, постоянно угрожаю-

щие субботней школе», символи-
зировались следующими семью 
«подводными лодками, посланны-
ми, чтобы повредить корабль 
и разрушить его эффективность»: 
1) неподготовленные служители 
и учителя; 2) отсутствие интереса; 
3) беспорядок; 4) мало времени, 
проведённого в ежедневном изуче-
нии; 5) скудные пожертвования; 
6) отсутствие учительского собра-
ния и 7) плохая посещаемость 3.

Дальнейшее 
исследование

Разрушительное влияние Вели-
кого разочарования, произошед-
шего в октябре 1844 года, побуди-
ло основателей зарождающегося 
движения адвентистов седьмого 
дня продолжить изучение Свя-
щенного Писания в поисках биб-
лейских ответов на причины того, 
что их ожидания оказались обма-
нутыми. В этом поиске в конечном 
счёте были найдены ответы не 
только на этот конкретный во-
прос, но и на ряд других, которые 
изначально даже и не стояли. Это 
запустило важный процесс 1) от-
рыва от традиционного вероуче-
ния их прежних церквей и 2) по-
иска более глубокого понимания 
Слова Божьего.

Первоначально разрозненные 
группы по изучению Библии помо-
гали определять основные доктри-
нальные составляющие «системы 

истины для настоящего времени». 
Затем субботние библейские кон-
ференции 1848 года помогли осно-
вателям движения субботствую-
щих адвентистов делиться своими 
новыми библейскими убеждения-
ми с другими бывшими миллери-
тами 4. Вскоре после этого Джеймс 
Уайт написал и опубликовал 
в 1852 году первый выпуск «На-
ставника молодёжи» в форме ру-
ководства по изучению Библии для 
этих возрастных групп. Он призвал 
родителей «создавать субботние 
школы даже там, где в одном ме-
сте есть только два или три ре-
бёнка» 5.

Усовершенствование 
и укрепление

Одним из наиболее влиятель-
ных инструментов развития суб-
ботней школы и повышения её ка-
чества была публикация ежемесяч-
ной газеты «Работник субботней 
школы». В «Работнике» предлага-
лось множество полезных идей для 
развития. Важнейшей из них было 
создание еженедельных занятий 
для учителей субботних школ. По 
словам К. Х. Джонса, учителя дол-
жны регулярно встречаться каж-
дую неделю, чтобы 1) сделать об-
зор содержания урока субботней 
школы и 2) «вместе посоветовать-
ся в отношении методов препода-
вания, руководства субботней 
школой и планов на будущее» 6.

«Опасные подводные лодки»
атакуют сердце церкви
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Ещё одной полезной стратеги-
ей было создание семейных суб-
ботних школ и филиалов суббот-
них школ. В «Работнике» за январь 
1886 года высказывалось предпо-
ложение, что «многие семьи со-
блюдающих субботу, которые жи-
вут далеко и которые не могут 
встречаться с другими верующими 
в день субботний», могли бы «про-
вести субботнюю школу в кругу 
своей собственной семьи» 7. В ап-
рельском номере журнала за 
1886 год Дж. Э. Уайт предложил 
создавать филиалы субботней шко-
лы на новых полях, «как только 
к занятиям присоединятся от двух 
до четырёх человек» 8.

Весьма новаторской стратегией 
для адвентистов седьмого дня было 
открытие воскресных школ для 
охвата не адвентистов, которые 
привыкли ходить в церковь только 
по воскресеньям. На восьмой еже-
годной сессии Генеральной ассо-
циации субботних школ (1885) 
Дж. Э. Уайт рассказал о призывах 
с юга Соединённых Штатов к со-
зданию воскресных школ. 
Д. М. Кэнрайт, Дж. М. Риз 
и А. Дж. Кадни отметили положи-
тельные результаты воскресных 
школ, проводимых в их собствен-
ных конференциях. Таким обра-
зом, на сессии проголосовали «за 
оказание помощи в создании суб-
ботних и воскресных школ на тер-
ритории внутренних миссий» 9.

Члены субботней школы не 
только еженедельно информиро-
вались о росте и расширении цер-
кви, но и сами должны были участ-
вовать в эффективной миссионер-
ской деятельности и поддерживать 
зарубежные миссии своими по-
жертвованиями. Так, пожертвова-
ния субботней школы первых ше-
сти месяцев 1889 года во всём 
мире были предназначены «на по-

стройку и оснащение для служе-
ния или покупку судна подходя-
щего размера и конструкции для 
миссионерских мероприятий на 
островах Тихого океана» 10, судно 
получило название «Питкерн» 11. 
Адвентистских детей просили со-
бирать деньги для поддержки уси-
лий проекта «Питкерн», развивая 
в них финансовую щедрость и же-
лание участвовать в миссии 12. Этот 
успешный опыт заложил основу 
для организации пожертвований 
субботней школы на поддержку 
миссионерских проектов по все-
му миру.

«Сердце Церкви»

Работа субботней школы полу-
чила новый акцент под динамич-
ным руководством миссис Л. Фло-
ры Пламмер, которая отвечала за 
отдел субботней школы Генераль-
ной конференции с 1913 по 
1936 годы. На сессии Генеральной 
конференции в мае 1922 года 
в Сан- Франциско, штат Калифор-
ния, можно было посетить специ-
альную комнату, выделенную для 
отдела субботней школы, на стенах 
которой было несколько схемати-
ческих изображений, рассказы-
вающих о целях субботней школы. 
На самом центральном месте 
в комнате красовалось большое 
красное сердце с надписью «суб-
ботняя школа». Артерии и вены, 
отходящие от сердца, были назва-
ны следующим образом: «изучение 
Библии», «духовность», «гармо-
ния», «миссионерский дух», «при-
рост членов церкви», «обучение ра-
ботников» и «содействие христи-
анскому возрастанию». Внизу 
иллюстрации жирным шрифтом 
было выведено выражение «сердце 
церкви» 13. Та же иллюстрация по-
явилась и в «Работнике субботней 
школы» за июнь 1922 года 14.

Представление о субботней 
школе как о «сердце церкви» дало 
самое запоминающееся и по-
пулярное прозвище для этого отде-
ла на протяжении десятилетий по 
всему миру 15. В нём выражалась 
решающая роль, которую отдел иг-
рает в поддержании как жизни 
церкви, так и её миссии.

По словам Стемпла Уайта, важ-
ность субботней школы невозмож-
но переоценить. Поскольку каж-
дый член церкви должен быть чле-
ном субботней школы, и поскольку 
дети и заинтересованные в их об-
учении взрослые, которые не явля-
ются крещёными верующими, 
также могут быть членами суббот-
ней школы, сразу становится ясно, 
что круг субботней школы должен 
быть самым большим кругом во 
всей нашей деноминационной 
деятельности 16. 

В начале 1923 года вице-прези-
дент Генеральной конференции 
Оливер Монтгомери заявил: «ни-
чем не превзойдённый, отдел суб-
ботней школы занимает своё ме-
сто и великолепно выполняет свою 
роль в продвижении вести повсю-
ду. Это не только сильная передо-
вая организация, затрагивающая 
самый широкий спектр интересов, 
она так же возвышается, как один 
из могучих оплотов церкви, объ-
единяя в изучении и формирова-
нии характера каждую живую 
душу в церкви, от младенца, кото-
рый только учится ходить, до седо-
власого патриарха» 17.

Евангелизация 
и воспитание

Со временем многие местные 
субботние школы для взрослых 
и детей стали процветать в Север-
ной Америке, а позднее в Европе, 
Австралии и по всему миру. 4 мар-
та 1878 года делегаты третьей 
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 специальной сессии Генеральной 
конференции в Батл- Крике, штат 
Мичиган, организовали Всеобщую 
ассоциацию субботних школ с ре-
комендацией о создании также ас-
социаций на уровне отдельных 
штатов 18. Поскольку субботние 
школы уже существовали в не-
скольких странах за пределами Се-
верной Америки, У. К. Уайт 
в 1886 году предложил переиме-
новать ассоциацию в Международ-
ную ассоциацию субботних 
школ 19. В действительности суб-
ботняя школа играла решающую 
роль в распространении Евангелия 
и утверждении новых членов в ад-
вентистской вести.

В ходе реорганизации структу-
ры Церкви, которая состоялась на 
сессии Генеральной конференции 
1901 года в Батл- Крике, Междуна-
родная ассоциация субботних 
школ стала «Отделом субботней 
школы», председателем которого 
был У. А. Спайсер 20. Во многих об-
щинах субботняя школа работала 
настолько живо и динамично, что 
членов субботней школы было 
больше, чем членов церкви. 
В 1924 г. Розамонд Д. Гинтер 
утверждала: «влияние субботней 
школы можно сравнить с эффек-
том брошенного в озеро камешка. 
Образуется волна, потом ещё одна, 
и ещё; и по мере того, как волны 
увеличиваются, круг расширяется 
и, в конце концов, достигает бере-
га. Именно таково влияние суббот-
ней школы» 21.

В 1933 году миссис Пламмер 
заявила: «субботняя школа — это 
церковь, организованная и подго-
товленная для систематического 
изучения Слова Божьего. По сво-
ей форме организации она при-
способлена для того, чтобы пере-
давать духовное наставление всей 
пастве. Её можно уподобить се-

мейному столу, щедро накрытому 
вкусной трапезой, пригодной для 
удовлетворения потребностей 
каждого члена семьи. Младенцы 
паствы часто получают свои пер-
вые впечатления о Боге и Его 
Слове из служения субботней 
школы, и никто не является на-
столько старым или настолько 
опытным, чтобы он больше не ну-
ждался в благословении суббот-
ней школы в своей жизни 
и в личном изучении Библии. Нет 
другого такого церковного служе-
ния, которое могло бы одновре-
менно напитать всю паству».

В 1938 году Э. К. Слейд заявил: 
«в течение всех этих лет, где бы ни 
существовали церкви, у нас были 
свои субботние школы... Невоз-
можно оценить положительные 
результаты наших субботних 
школ. Наша самая мощная финан-
совая поддержка работы ино-
странных миссий была оказана 
субботними школами». 
Дж. К. Джонс добавил, что «суб-
ботняя школа является величай-
шим объединяющим учреждени-
ем, которое существует среди ад-
вентистов седьмого дня». Эллен 
Уайт утверждала: «субботняя шко-
ла должна быть одним из величай-
ших инструментов и наиболее дей-
ственным средством приведения 
душ ко Христу. Наши работники 
субботней школы должны быть 
особенно проникнуты духом 
 Христа».

Но спустя какое-то время суб-
ботняя школа уже не воспринима-
лась с прежним энтузиазмом. В на-
чале 1980 года Бернард Э. Сетон 
признал, что «было время, когда 
субботняя школа была известна 
как „сердце церкви“... Но во всё 
большем числе церквей она, 
к  сожалению, устарела». Неудиви-
тельно, что спустя десятилетие 

(1990 г.) Уильям Г. Джонссон уже 
говорил о сердце церкви как о её 
«людях».

В редакционной статье журна-
ла «Адвентистское обозрение» от 
22 сентября 1988 года Майрон 
Уидмер заявил, что «всё большее 
число субботних школ в Северной 
Америке испытывают всё более 
трудные времена, что касается же-
лания участвовать в её программах 
и привлечения в них членов». На 
следующий год (1989 г.) Отдел 
церковных служений Североаме-
риканского дивизиона начал об-
ширную оценку субботней школы 
для взрослых, завершившуюся вы-
пуском серии статей из четырёх 
частей под названием «Субботняя 
школа: диагностика и лечение», 
опубликованных в журнале «Ад-
вентистское обозрение» в мае 
1991 года. В первой части серии 
были представлены результаты 
этого исследования, показавшие, 
что те, кто посещает субботнюю 
школу, делают это по следующим 
причинам: 0 процентов — чтобы 
узнать больше об учении церкви; 
14 процентов — чтобы узнать боль-
ше о Библии; 14 процентов — для 
христианского общения; и 72 про-
цента — для духовного роста. В по-
следующих статьях предлагались 
стратегии активизации работы 
субботней школы. Эти и другие 
статьи также могут быть полезны 
для нас сегодня.

Планирование
на будущее

Итак, куда мы будем двигаться 
дальше? Субботняя школа была 
одним из самых хорошо организо-
ванных и успешных учреждений 
церкви. Как было сказано выше, 
она эффективно сочетала социаль-
ное взаимодействие, изучение 
 Библии, «духовное питание» 
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и миссионерскую работу. Но во 
многих церквях она уже не так 
здорова и посещаема, как раньше. 
Многие церковные руководители 
убеждены, что настало время для 
нас возродить субботнюю школы. 
При этом следует внимательно 
рассмотреть следующие основные 
вопросы:

Почему в наших церквях сего-
дня гораздо меньше людей прихо-
дят в субботнюю школу, чем посе-
щают утреннее богослужение 
в субботу?

Какие характеристики суббот-
ней школы из прошлого сегодня 
ещё можно возродить и эффектив-
но реализовать?

Можно ли объединить про-
грамму малых групп с классами 
субботней школы для развития их 
евангельской направленности?

Какие творческие идеи, если 
они будут реализованы, помогут 
нам снова превратить наши совре-
менные субботние школы в «серд-
це церкви»?

Если наше поколение нуждает-
ся в общении и принятии, суббот-
няя школа может это обеспечить. 
Если люди хотят возрастать в своей 
духовной жизни, субботняя школа 
может способствовать этому. Если 
от нас ожидают, что мы станем 
«специалистами в понимании 
 библейских доктрин и практиче-
ских уроков Христа», то мы не дол-
жны упускать того, что мы можем 
получить от хорошо организован-
ной и эффективной субботней 
школы. И если бы все мы были 
 заняты проповедью «вечного Еван-
гелия... всякому племени, и колену, 
и языку, и народу» (Откр. 14:6), 
субботняя школа, несомненно, яв-
ляется правильным местом для 
этого.

На протяжении многих лет 
служение субботней школы напи-

сало одну из самых удивительных 
глав в истории Всемирной церкви 
адвентистов седьмого дня. Жизне-
способность наших субботних 
школ всё ещё можно восстановить, 
если мы сделаем это первоочеред-
ной задачей, вложим в неё наши 
лучшие силы и используем пра-
вильные стратегии. 
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ГДЕ БОГ, ТАМ И ЛЮБОВЬ
Сборник детских христианских рассказов русских 
писателей
143х215 мм, 480 с., тв. переплет

В сборник вошли рассказы и прозаические отрывки из произ-
ведений русских писателей XIX – начала XX веков. Среди авто-
ров – Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Турге-
нев, В. И. Даль, В. И. Немирович-Данченко. Здесь вы не найдете 
нравоучений, логических аргументов и содержательных выво-
дов. В них нет необходимости. Незатейливая история с благород-
ным героем более убедительна для детского восприятия. А  не-
обыкновенно красивый, но, тем не менее, простой и понятный 
ребенку язык способен вызвать умиление даже у взрослого чита-
теля, заставить его поверить в силу добра и торжество правды.

БИБЛЕЙСКАЯ ПРОПОВЕДЬ
Вадим Гриц
143х215 мм, 320 с., тв. Переплет

Как подготовить библейскую проповедь так, чтобы она была 
доступна всем категориям слушателей? Данная книга – это сво-
его рода руководство, которое  будет полезно не только начи-
нающим, но и опытным проповедникам. Особый интерес к этой 
книге проявят и те, кто просто любят слушать хорошие пропо-
веди, они, несомненно, почувствуют, что их слух обострился.


