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К ог да один из уче ни ков 
Кон фу ция спро сил его 
о том, что ле жит в ос-
но ве силь но го го су-
дарст ва, учи тель от ве-

тил: «Про до вольст вие, ору жие 
и до ве рие на ро да». «А ес ли бы при-
шлось вы би рать, — про дол жил уче-
ник, — чем бы вы по жерт во ва ли 
в пер вую оче редь?» — «От ка зал-
ся бы от ору жия», — от ве тил Кон-
фу ций. — «А ес ли бы про шлось вы-
би рать из ос тав ших ся двух, то чем 
в этом слу чае вы бы по жерт во ва-
ли?» — И Кон фу ций сказал: «Я бы 
от ка зал ся от про до вольст вия. 
Смер ти ни ко му из лю дей не из бе-
жать, но ес ли на род пе ре ста нет до-
ве рять, го су дарст ву не ус тоять».

Ор га ни за ци ей мож но управ лять 
с по мо щью ад ми ни ст ра тив но го 
при нуж де ния, эко но ми че ских ры-
ча гов и до ве рия ра бот ни ков. По-
пыт ка управ лять си лой час то за кан-
чи ва ет ся бун том, вы со кая зар пла та 
не всег да воз мож на, по это му наи-
бо лее дейст вен ным со вре мён Кон-
фу ция (ес ли не ска зать от со тво ре-
ния ми ра) и до на ших дней ос та ёт-
ся управ ле ние на ос но ве до верия.

По треб ность
в до ве рии

«До ве рие про ни зы ва ет как ин-
ди ви ду аль ную, так и об щест вен-
ную че ло ве че скую жизнь. Без не го 
не мыс ли мы и са мые эле мен тар-
ные, и са мые слож ные со ци аль ные 
яв ле ния. Оно ка жет ся про стым, 

по нят ным и... не за мет ным, как 
днев ной свет. Его за ме ча ют толь ко 
тог да, ког да ста но вит ся темно» 1.

По след ние не сколь ко десятиле-
тий — вре мя стре ми тель но го рос та 
ин те ре са к до ве рию не толь ко как 
к ус ло вию ус пеш но го ру ко вод ства 
ор га ни за ци ей, но и как к фак то ру 
со ци аль ной ус той чи во сти об щест-
ва. До ве рие на зы ва ют «со ци аль-
ным ка пи та лом», «скре па ми об-
щест ва», под чёр ки вая тем са мым 
ис клю чи тель ную важ ность этой 
труд но уло ви мой и пло хо под даю-
щей ся опи са нию со став ляю щей 
че ло ве че ской жизни 2. Не слу чай но 
один из по след них круп ных меж-
ду на род ных эко но ми че ских фо ру-
мов в Санкт-Пе тер бур  ге, на ко то-
ром бы ло за ре ги ст ри ро ва но 7590 
участ ни ков из 73 стран ми ра, про-
хо дил под де ви зом «Ук реп ле ние 
до ве рия в эпо ху пре об ра зо ва ний» 3.

Од на из при чин интереса к до-
верию — раз ви тие ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий, по ро див шее та кое 
яв ле ние, как «вир туа ли за ция ор га-
ни за ций», т. е. пе ре уст ройст во ор-
га ни за ций по та ко му об раз цу, где 
лич ные кон так ты меж ду слу жа щи-
ми крат ко сроч ны, ми мо лёт ны, а то 
и во все от сутст ву ют. В таких усло-
виях от лю дей тре бу ет ся до ве рие 
к тем, ко го они зна ют ма ло или не 
зна ют вовсе 4. В наше время бы ст-
ро го при ня тия ре ше ний про стое 
уст ное обе ща ние, да вае мое по те-
ле фо ну, на чи на ет иг рать бо лее 
важ ную роль, чем юри ди че ский 

до го вор, а элек трон ная под пись 
ста но вит ся бо лее ак ту аль ной, чем 
жи вая печать.

Од на ко нуж да в до ве рии воз-
ник ла не па ру де ся ти ле тий на зад. 
Во все ве ка до ве рие бы ло ос но вой 
от но ше ний между людьми. Тот 
факт, что сей час о нём ста ли го во-
рить боль ше, мо жет оз на чать лишь 
то, что в какой-то момент о нём 
под за бы ли. Хо ро шее ру ко вод ство 
ста ло ото ждест в лять ся с уме ни ем 
всё держать под кон тро лем. Од на-
ко на са мом де ле че ло ве че ской ду-
ше в от но ше ни ях с людь ми свойст-
вен но жаж дать до ве рия и, ис пы тав 
его, до ве рять в ответ.

Ува же ние 
как ос но ва до ве рия

Иц хак Ади зес, из вест ный в ми-
ре спе циа лист по во про сам ли-
дерст ва, не ус тан но по вто ря ет 
в сво их ин тер вью, се ми на рах 
и пуб ли ка ци ях, что глав ная за да ча 
лидера — фор ми ро ва ние в ор га ни-
за ции вза  им  но  го ува  же  ния и до  ве -
рия. Лидерство — это не спо соб-
ность от да вать при ка зы и до би-
вать ся их не укос ни тель но го 
ис пол не ния, но вы страи ва ние та-
ких от но ше ний, ко то рые вы зы ва-
ют в ра бот ни ках доб ро воль ную за-
ин те ре со ван ность в максимально 
ка чест вен ном и эф фек тив ном ис-
пол не нии сво их обя зан но стей. Для 
это го и нуж но вза им ное ува же ние 
и до ве рие. Ведь да же де ти по рой 
бун ту ют, ког да ро ди те ли сво им 
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авто ри те том по дав ля ют их во лю 
и пре неб ре га ют их мнением.

С че го на чи на ет ся ува же ние 
и до ве рие? За ме ча тель ный от вет 
содержится в евангельском упо-
минании о том, с ка кой охо той 
мы та ри и греш ни ки про во ди ли 
вре мя с Иису сом и с ка ким вни-
ма ни ем Он от но сил ся к ним. Их 
тя ну ло к Иису су, ко неч но же, не 
по то му, что Он за кры вал гла за на 
их гре хов ные по ступ ки. Де ло 
в дру гом: осуж дая грех, Он не пре-
зи рал са мих греш ни ков. Он стре-
мил ся под нять их в их собст вен-
ных гла зах, да вая им по нять, что 
они та кие же де ти Бо жьи, как 
и са мые бла го чес ти вые пред ста ви-
те ли иуда из ма то го вре ме ни. По-
тря саю щи ми при ме ра ми та ко го 
от но ше ния яв ля ют ся ис то рия 
с жен щи ной, схва чен ной в пре лю-
бо дея нии (Ин. 8) и слу чай с За кхе-
ем (Лк. 19). Всё, что Иисус сде лал 
для этих людей — не стал от но-
сить ся к ним как из го ям, но про-
де мон ст ри ро вал вни ма ние, по ка-
зал, что они для Не го до ро ги. 
И уди ви тель но, это го бы ло впол не 
дос та точ но, что бы они ста ли до ве-
рять Ему в ответ.

Как пи са ла Эл лен Уайт: «Он... 
за воё вы вал их до ве рие» 5. «В каж-
дом че ло ве ке Он ви дел без гра нич-
ные воз мож но сти. Лю ди для Не го 
бы ли та ки ми, ка ки ми они мог ли 
быть, — пре об ра жён ны ми по Его 
благоволению — в „бла го во ле ние 
Гос по да Бо га на ше го“ (Пс. 89:17). 
Взи рая на них с на деж дой, Он вну-
шал им на деж ду. Встре чая их с до-
ве ри ем, Он вну шал им до ве рие. Яв-
ляя Со бой ис тин ный иде ал че ло ве-
ка, Он про буж дал и же ла ние, 
и ве ру в дос ти же ние та ко го идеа ла. 
В Его при сутст вии от вер жен ные 
и пад шие ду ши осоз на ва ли, что 
они то же лю ди, и страст но же ла ли 
стать дос той ны ми Его ува же ния» 6.

Как по ка зы ва ет опыт жиз ни, 
на ше ува же ние и до ве рие к че ло ве-
ку воз рас та ет тог да, ког да этот че-
ло век дейст ву ет в со гла сии с ка ки-
ми-то цен но стя ми, ко то рые мы 
счи та ем важ ны ми. «Че ло век мо жет 
не иметь прият ной на руж но сти, но 
ес ли он име ет ре пу та цию пря мо го 
и чест но го че ло ве ка, его ува жа ют... 
Че ло век, твёр до дер жа щий ся ис ти-
ны, за воё вы ва ет до ве рие всех. Ему 
до ве ря ют не толь ко хри стиа не; 
мир ские лю ди вы нуж де ны при-
знать дос то инст ва его ха рак тера»7.

Итак, под лин ный та лант ли де-
ра рас кры ва ет ся не в том, как он 
уме ет ла дить с вы ше стоя щим ру-
ко вод ством, а как он от но сит ся 
к под чи нён ным. Вни ма ние к про-
сто му че ло ве ку, вы пол няю ще му са-
мую низ ко ква ли фи ци ро ван ную 
ра бо ту, от кры тость для его пред ло-
же ний, идей, пе ре жи ва ний, при-
зна ние то го, что его ус та ми так же 
мо жет го во рить мудрость — вот 
ба зо вые спо со бы про яв ле ния ува-
же ния в ли дерст ве, вы ли ваю щие ся 
в ко неч ном счё те в глу бо кие до ве-
ри тель ные от но шения.

До ве рие в пас тор ском
слу жении

В пас тор ском слу же нии по-
треб ность в до ве рии су щест ву ет не 
толь ко тог да, ког да ве рую щий от-
кры ва ет пас то ру со кро вен ную тай-
ну, но и ког да пас тор при зы ва ет 
лю дей к слу же нию. Ка за лось бы, 
что об ще го меж ду до ве ри ем и при-
зы ва ми к слу же нию? Од на ко, что-
бы во оду ше вить лю дей на еван-
гель ский труд, слу жи те лям, как пи-
са ла Эл лен Уайт, «не об хо ди мо 
за воё вы вать до ве рие лю дей» 8. Ко-
неч но, ад ми ни ст ра тив ные на вы ки 
в ра бо те с людь ми не бес по лез ны, 
но «ес ли слу жи тель, тру дя щий ся на 
ни ве Божь ей, не за вою ет до ве рия 
тех, для ко го он ра бо та ет, ему не 

уда ст ся при нес ти ощу ти мой поль-
зы» 9. До ве рие к пас то ру со сто ро-
ны чле нов церк ви важ нее его ха-
риз мы и вла де ния приё ма ми мо ти-
ва ции. Под влия ни ем эмо ций лю ди 
мо гут пой ти за вдох но вен ным ора-
то ром, но их энтузиазм быстро ис-
сякает. Как лич ност ная ха риз ма, 
так и авторитаризм — это средст ва, 
эф фек тив ные «на ко рот ких дис-
тан ци ях». Дол го сроч ные же про ек-
ты не осу щест ви мы без вза им но го 
ува же ния и до верия. До ве рие со 
стороны членов церкви по зво ля ет 
пас то ру быть ли де ром не толь ко по 
долж но сти, но и по су ти. 

Важ ней шая цен ность до ве рия 
со сто ит в том, что оно фор ми ру ет 
тёп лую и доб ро же ла тель ную ат мо-
сфе ру в кол лек ти ве. В этом от но-
ше нии ин те рес ны сло ва Эл лен 
Уайт, не по средст вен но ад ре со ван-
ные ро ди те лям, но ак ту аль ные 
и в кон тек сте пас тор ско го ли дерст-
ва: «Мо ло дым лю дям на до дать по-
нять, что им до ве ря ют. У них есть 
чувст во собст вен но го дос то инст ва, 
они хо тят ува же ния к се бе, и это 
их пра во. Ес ли у уче ни ков соз да ёт-
ся впе чат ле ние, что за ни ми по сто-
ян но ве дёт ся на блю де ние, что за 
ни ми сле дит осуж даю щее око, та-
кая си туа ция ока жет на них де мо-
ра ли зую щее влия ние, и они бу дут 
за ни мать ся без ра до сти. У них по-
яв ля ет ся соз на ние то го, что за ни-
ми толь ко лишь по сто ян но сле дят, 
а не за бо тят ся о них. Это ужас но... 
Для раз ви тия фи зи че ско го здо ро-
вья и гар мо нич но го ха рак те ра мо-
ло дё жи нуж ны уп раж не ния, бод-
рое на строе ние и ра дост ная прият-
ная ат мо сфе ра» 10.

Нель зя не ска зать и об об рат-
ной сто ро не до ве рия. Вся ко му ли-
де ру, в том чис ле пас то ру, сле ду ет 
пом нить, что доверие — гро мад ный 
ка пи тал и мо гу щест вен ный ре сурс. 
Ведь те ми, кто те бе до ве ря ет, очень 
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лег ко ма ни пу ли ро вать. Ес ли ли-
дер — про хо ди мец, до ве рие в его 
руках — страш ный ин ст ру мент, 
спо соб ный при нес ти гро мад ный 
вред как ор га ни за ции, так и лю дям. 
Со от ветст вен но от ли де ра всег да 
тре бу ет ся от ветст вен ное от но ше-
ние к той вла сти над людь ми, ко то-
рая при хо дит к не му вме сте с до ве-
ри ем. Тре бу ет ся вы со чай ше го уров-
ня по ря доч ность и чест ность. 
Пас тор ра бо та ет с че ло ве че ски ми 
ду ша ми и ха рак те ра ми, ко то рые, 
как от ме чал Иисус, важ нее те ла, 
и, со от ветст вен но, вра чеб ный 
прин цип «не на вре ди» зна чим в его 
слу же нии не мень ше, чем в ра бо те 
врача.

Ис точ ник до ве рия

В Биб лей ских язы ках идея до-
ве рия пе ре да ёт ся тем же сло вом, 
что и ве ра. Бо лее то го, этим же сло-
вом пе ре да ёт ся и идея уве рен но-
сти. В рус ском язы ке это три раз-
ных сло ва, имею щих, од на ко, один 
ко рень, ука зы ваю щий на оп ре де-
лён ную связь меж ду ни ми. От-
сутст вие в Биб лей ских язы ках трёх 
раз ных слов го во рит о том, что 
биб лей ские на ро ды, ско рее все го, 
не про во ди ли раз ни цы меж ду эти-
ми по ня тия ми. Для них до ве рять 
оз на ча ло ве рить че ло ве ку и быть 
в нём уве ренным.

В Пи са нии не од но крат но мож-
но ви деть, как до ве рие ста но ви лось 
при чи ной ве ли ких свер ше ний, 
ког да про стые лю ди ока зы ва лись 
в ро ли го су дарст вен ных, об щест-
вен ных или ду хов ных ли де ров. Так 
имен но до ве рие ста ло при чи ной 
бла го склон но го от но ше ния По ти-
фа ра к Иоси фу. Как го во рит Биб-
лия, По ти фар до ве рил «всё, что 
имел» в ру ки Иоси фа «и не знал 
при нём ни че го, кро ме хле ба, ко то-
рый он ел» (Быт. 39:6). До ве рие фа-
рао на к Иоси фу воз ник ло вследст-

вие то го, что тот был че ло ве ком, 
«в ко то ром... Дух Бо жий» 
(Быт. 41:38). По сле дую щий ус пех 
Иоси фа как пра ви те ля Егип-
та Э. Уайт так же объ яс ня ет фак то-
ром до ве рия: «В пе ри од труд но-
стей и опас но стей Иосиф управ лял 
де ла ми царст ва так, что за вое вал 
до ве рие и ца ря, и на ро да» 11.

Что бы вы вес ти на род из Егип та, 
Мои сею так же пер вым де лом тре-
бо ва лось за вое вать до ве рие на ро да. 
Со вер шён ные че рез не го чу де са 
Бо жьи по сы ла лись не толь ко для 
уст ра ше ния егип тян, но и «что бы 
по ве ри ли» из ра иль тя не (Исх. 4:5). 
В Пи са нии под чёр ки ва ет ся, что, 
уви дев зна ме ния от Бо га, «по ве рил 
на род; и ус лы ша ли, что Гос подь по-
се тил сы нов Из раи ле вых» 
(Исх. 4:31). Убеж дён ность в том, 
что Мои сей яв ля ет ся Божь им по-
слан ни ком, по мо га ла обез до лен-
ным и уг не тён ным ра бам по ве рить 
в дос ти жи мость их це ли, свя зан-
ной с об ре те ни ем сво бо ды и на-
цио наль но го су ве ре ни те та. В ко-
неч ном же счё те до ве рие к Мои-
сею бы ло про яв ле ни ем до ве рия 
к То му, Кто сто ял за Моисеем.

В слу же нии Мои сея как ли де ра 
бы ли мо мен ты, ког да лю ди вы ра-
жа ли ему и своё не до ве рие. Это 
сра зу при во ди ло к дес та би ли за ции 
об щест вен но го по ряд ка. Так про-
изош ло, ког да со вер шае мые че рез 
Мои сея чу де са не дос тиг ли сво ей 
це ли, и фа ра он вме сто то го, что бы 
от пус тить на род, ещё боль ше 
ожес то чил ся. На род тут же стал 
роп тать на сво его ли де ра (5:19-21). 
Труд но сти пе ре хо да по пус ты не, 
не дос та ток во ды, не до вольст во пи-
щей — всё это так же под ры ва ло 
до ве рие к Мои сею. Наи бо лее ост-
ро во прос до ве рия про явил ся 
в вос ста нии Ко рея, ко то рый по ста-
вил под со мне ние пра во Мои сея 
быть ли де ром на ро да. «Пол но вам; 

всё об щест во, все свя ты, и сре ди их 
Гос подь! по че му же вы ста ви те се-
бя вы ше на ро да Гос под ня?» — зая-
вил Ко рей, под дер жи вае мый дву-
мяс та ми пять ю де ся тью со общ ни-
ка ми (Чис. 16:3). В этой не про стой 
си туа ции Бо гу при шлось вме шать-
ся и с по мо щью оп ре де лён ных 
зна ков по ка зать, че рез ко го Он го-
тов со вер шать Своё дело.

Ес ли по смот реть на вос ста ние 
Ко рея с другой точ ки зре ния, то 
не труд но за ме тить, что пер во на-
чаль ный ус пех бун тов щи ков так же 
был обу слов лен фак то ром до ве рия. 
На это об ра ща ет вни ма ние 
Э. Уайт, ког да пи шет, что за чин-
щи ки вос ста ния су ме ли за вое вать 
до ве рие народа 12. По доб ное она 
пи са ла и о вос ста нии Авессалома 13.

Из этих не сколь ких при ме ров 
ста но вит ся яс но, что до  ве  рие к Биб -
лей  ским ли  де  рам стро  ит  ся не на 
убеж  дён  но  сти в том, что они — 
гении, но на уве  рен  но  сти, что че -
рез них дейст  ву  ет Бог. Это и есть 
глав ное от ли чие меж ду ли дерст вом 
свет ским и ду хов ным. Ве рую ще му 
че ло ве ку за ли де ром всег да важ но 
ви деть Бо га. Уве рен ность в том, что 
ка кой-то че ло век ру ко во дим Бо-
гом, со став ля ет ос но ву до ве рия 
к не му как лич но сти, по буж да я 
при слу ши вать ся к его со ве там, на-
став ле ни ям и иде ям. Не слу чай но 
к ду хов ным ли де рам в Вет хом За-
ве те час то при ме ня ет ся тер мин 
«че ло век Бо жий». Людь ми Божь и-
ми во всех воз мож ных смыс лах 
это го по ня тия при зва ны быть и со-
вре мен ные цер ков ные лидеры.

До ве рие
в слу же нии Хри ста

При ве дён ный вы ше вы вод луч-
ше все го мож но про сле дить на 
при ме ре Иису са Хри ста. Он поль-
зо вал ся ве ли чай шим до ве ри ем, ко-
то рое в пол ной ме ре не воз мож но 
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объ яс нить Его ха риз мой или та-
лан том. Единст вен ным удов лет во-
ри тель ным объ яс не ни ем мо жет 
быть то, что в лич но сти Иису са лю-
ди ви де ли по слан ни ка Бо га. К при-
ме ру, что по бу ди ло Пет ра и Ан д-
рея, Иако ва и Иоан на «тот час, ос-
та вив се ти» (Мф. 4:20; см. так же 
ст. 22) до ве рить ся при зы ву не зна-
ко мо го им Учи те ля и по сле до вать 
за Ним? Иисус им ни че го не по-
обе щал, не про из но сил за жи га-
тель ных ре чей, не льстил. От вет 
кро ет ся в сло вах Ан д рея, об ра щён-
ных к Пет ру: «Мы на шли Мес сию» 
(Ин. 1:41). Убеж дён ность в том, 
что Иисус — Мес сия и оп ре де ли ла 
ту вы со кую сте пень до ве рия, ко то-
рую уче ни ки про яв ля ли к Не му да-
же тог да, ког да их лич ные ожи да-
ния не под тверж дались.

По че му Ни ко дим при шёл 
к Иису су? «Ты учи тель, при шед-
ший от Бо га», — го во рит он 
(Ин. 3:2). То есть клю че вым мо ти-
вом бы ла уве рен ность, что 
Иисус — боль ше, чем рав вин. Ни-
ко дим по шёл к Иису су но чью, 
и это ука зы ва ет, что он не до ве рял 
лю дям, бо ясь быть не по ня тым или 
вы сме ян ным ими, но при этом 
был уве рен в Иису се. Иисус пред-
став лял ся ему лич но стью, ко то рой 
мож но до ве рить свои пе ре жи ва-
ния и быть уве рен ным в том, что 
его при ход ос та нет ся в тайне.

До ве рие на ро да к Иису су про-
яв ля лось в сле до ва нии за Ним. 
Три ум фаль ный въезд Иису са 
в Иерусалим — куль ми на ция об-
щест вен но го при зна ния Его как 
Мес сии. По су щест ву, на род из-
брал се бе в этот мо мент ца ря, 
а вся кие выборы — это про яв ле ние 
до ве рия к то му, ко го вы бирают.

Как же зна ние о том, что Ему 
до ве ря ют, влия ло на са мо го Иису-
са? Он не зло упот реб лял до ве ри ем, 
не ис поль зо вал его для ма ни пу ли-

ро ва ния людь ми. Ког да один 
книж ник в эмо цио наль ном по ры-
ве ска зал Ему: «Учи тель! я пой ду за 
То бою, ку да бы Ты ни по шёл», 
Иисус тут же ох ла дил его пыл сло-
ва ми: «Ли си цы име ют но ры и пти-
цы небесные — гнёз да, а Сын Че ло-
ве че ский не име ет, где при кло нить 
го ло ву» (Мф. 8:19, 20). Ка за лось бы, 
в ли це это го книж ни ка Иисус мог 
об рес ти дея тель но го по сле до ва те-
ля, но Ему был ва жен че  ло  век, а не 
толь ко его труд.

Су щест вен ную роль в раз ви тии 
до ве рия к Иису су иг ра ли со вер-
шае мые Им чу де са. Об ре тён ное 
здо ро вье или да же жизнь, без ус-
лов но, бы ли весь ма силь ным ар гу-
мен том в поль зу то го, что это му 
Це ли те лю мож но до ве рять. Но сам 
Иисус стре мил ся в та ких слу ча ях 
из бе гать на гне та ния ажио та жа. 
Так, ис це лив кос ноя зыч но го, Он 
по ве ле ва ет ему и лю дям об этом 
«не ска зы вать ни ко му» (Мк. 7:36). 
«Уз нав, что хо тят прий ти, не ча ян-
но взять его и сде лать ца рём, опять 
уда лил ся на го ру один» (Ин. 6:15). 
Да же не чис тым ду хам «Он стро го 
за пре щал... что бы не де ла ли Его из-
вест ным» (Мк. 3:12).

Ещё од на свойст вен ная Иису су 
черта — Он ни ког да не пы тал ся 
вы звать или со хра нить до ве рие 
к Се бе че рез смяг че ние Сво ей вес-
ти. Сво им уче ни кам Он пря мо зая-
вил: «В ми ре бу де те иметь скорбь». 
Он не пре сле до вал цель по нра вить-
ся лю дям или под стро ить ся под их 
ожи да ния. Из-за это го в ка кой-то 
мо мент жиз ни в Нём стал со мне-
вать ся Иоанн Кре сти тель 
(Мф. 11:2, 3), со оте чест вен ни ки 
(Мф. 13:54–58), род ные бра тья 
(Ин. 7:5). Иисус ни ког да не ста вил 
за да чи «до ве рие лю бой це ной». Он 
стро ил до ве рие к Се бе не на со-
кры тии прав ды, не на уме нии де-
мон ст ри ро вать сплош ной по зи тив, 

убе дить в не ре аль ном, льстить или 
вкра ды вать ся в серд ца лю дей. Ско-
рее на обо рот, лю дей при вле ка ла 
Его прав ди вость и по ря доч ность, 
Его чест ность в от но ше ни ях, и они 
шли за Ним не смот ря на то, что 
это не су ли ло им ка ких-то вы год. 
Они вдох нов ля лись Его внут рен-
ним ми ром, а не за ман чи вы ми 
пред ло же ниями.

До ве рие бы ло ес тест вен ной 
чер той Его ха рак те ра. То есть Ему 
не нуж но бы ло за став лять Се бя до-
ве рять лю дям. И в дейст ви тель но-
сти толь ко та кое до ве рие ценно — 
не вы нуж ден ное, не рас чёт ли вое, 
но вы те каю щее из внут рен ней 
сущ но сти лич но сти, а зна чит, ис-
крен нее. Собст вен но, как ин ст ру-
мент ли дерст ва до ве рие важ но 
имен но в си  лу его ес  тест  вен  но -
сти как ин ст ру мен та влия ния. 
Приё мы убеж де ния, тех но ло гии 
и мо де ли управ ле ния или ре ше ния 
ка ких-ли бо иных за дач, мо ти ва ци-
он ные подходы — всё это име ет 
пра во на жизнь толь ко как до пол-
не ние к куль ту ре ува же ния и до ве-
рия, об ра зую щей фун да мент от но-
ше ний меж ду людь ми. Без до ве рия 
вся кие от но ше ния по рож да ют по-
доз ре ния в не ис крен но сти 
и, в кон це кон цов, пре вра ща ют ся 
в не вы но си мо труд ное и бес смыс-
лен ное бремя.

Фор ми ро ва ние
до ве рия

До ве рие не фор ми ру ет ся при-
каз ным пу тём, не до бить ся его 
и че рез при ня тие со от ветст вую ще-
го ре ше ния. Доверие — это не то, 
к че му мож но се бя или дру гих 
при учить с по мо щью тре нин га. 
Вряд ли су щест ву ет не кая по ша го-
вая ин ст рук ция по дос ти же нию 
до ве рия в кол лек ти ве. Глав ное, что 
вы зы ва ет до ве рие к человеку — 
уве рен ность в его порядочности 14. 
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Ком пе тент ность, да ро ви тость, спо-
соб но сти, без ус лов но, важ ны, но 
всё это вто рич но по срав не нию 
с по ря доч но стью, чест но стью и по-
сле до ва тель но стью в действиях.

Чарльз Манц, ав тор кни ги 
«Уро ки ли дерст ва Иису са Хри ста», 
от ме ча ет: «Од на из круп ней ших 
проб лем, воз ни каю щих в ре зуль та-
те не со от ветст вия по ступ ков лю-
дей ска зан ным ими сло вам, за клю-
ча ет ся в воз ни каю щем при этом 
не до ве рии к этим лю дям со сто ро-
ны дру гих лю дей. Как мо гут лю ди 
ве рить на шим ука за ни ям и про яв-
лять по ло жи тель ный от клик на на-
ше ли дерст во, ес ли они ис пы ты ва-
ют не до ве рие к то му, что мы го во-
рим?.. От кры тость и чест ность 
обес пе чи ва ют на дёж ную ос но ву 
для ли дерст ва, вы зы ва ют у них до-
ве рие и же ла ние ока зать под держ-
ку сво им ли де рам» 15.

До ве рие яв ля ет ся следст ви ем 
оп ре де лён ной сис те мы от но ше-
ний, в ко то рой по ощ ря ет ся чест-
ность, от кры тость, ини циа тив-
ность, твор чест во. До ве рие про из-
ра ста ет на бла го дат ной поч ве 
взаи мо под держ ки, и раз ру ша ет ся 
в ус ло ви ях борь бы за власть ли бо 
пре неб ре жи тель но го от но ше ния 
к лю дям. До ве рие фор ми ру ет ся 
тог да, ког да вме сто на ка за ния за 
ошиб ку че ло ве ку пред ла га ет ся по-
мощь в её ис прав ле нии. До ве рие 
на пол ня ет со бой ат мо сфе ру в кол-
лек ти ве бла го да ря от кры то му об-
ме ну мне ния ми, по ощ ре нию здо-
ро вой кри ти ки, вме сто уду ше ния 
прав ды ра ди де мон ст ра ции хо ро-
ших по ка за телей.

До ве рие воз ни ка ет не бла го да-
ря ши ро ко рек ла ми руе мым кам-
па ни ям за про зрач ность и от кры-
тость, но в про цес се со вмест но го 
слу же ния, в ко то ром ли дер ве дёт 
се бя по от но ше нию к под чи нён-
ным и по до печ ным как друг, брат 

и слу га. По след нее в этом пе реч не 
кри ти че ски важ но для ли де ра. Ведь 
как ска зал Иисус: «кто хо чет быть 
боль шим меж ду ва ми, да бу дет вам 
слу гою; и кто хо чет быть пер вым 
меж ду ва ми, да бу дет всем ра бом. 
Ибо и Сын Че ло ве че ский не для 
то го при шёл, что бы Ему слу жи ли, 
но что бы по слу жить и от дать ду шу 
Свою для ис куп ле ния мно гих» 
(Мк. 10:43–45). До ве рие к пас то-
ру есть ре зуль тат уве рен но сти 
в том, что на пер вое ме сто в кри-
зис ной си туа ции он по ста вит не 
собст вен ные ин те ре сы, а ин те ре сы 
ближнего.

За клю че ние

Как го во рил Кон фу ций, дове-
рие — го раз до бо лее мо гу щест вен-
ный ин ст ру мент управ ле ния, чем 
ад ми ни ст ра тив ное при нуж де ние 
или день ги. Од на ко при чи на, по 
ко то рой мы долж ны опи рать ся на 
не го в ру ко вод стве цер ко вью, не 
в его эф фек тив но сти, но в его со от-
ветст вии ду ху Еван ге лия. 
Доверие — это тот ин ст ру мент 
влия ния, ко то рым поль зо вал ся 
Хри стос и апо сто лы. Это ин ст ру-
мент, при во дя щий не про сто к вы-
пол не нию пла нов и за дач, но фор-
ми ро ва нию об щин, на пол нен ных 
бла го же ла тель ны ми от но ше ния ми 
и ис крен ней за бо той ве рую щих 
друг о друге — то есть к то му, чем 
и долж но ха рак те ри зо вать ся 
Царст во Божье.

Те, кто стремится к быстрым 
результатам, как правило, не счи-
тают доверие чем-то важным. 
Быстрый результат способен бы-
стро укрепить власть, но при этом 
он является глав ным врагом на-
стоя ще го ре зуль та та, так как по-
рож да ет чувст во, что де ло сде ла но. 
До ве рие же — это ин ве сти ция 
в бу ду щее. Как и вся кая ин ве сти-
ция свой глав ный эф фект она при-

но сит спус тя го ды. Имен но по это-
му доверие — это соз на тель ный 
вы бор тех ли де ров, ко то рые же ла-
ют слу жить, а не власт вовать. 
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Т е ма спа се ния че ло ве ка 
от гре ха яв ля ет ся клю-
че вой в про по ве ди хри-
сти ан ской церк ви. Фак-
ти че ски все хри сти ан-

ские кон фес сии, так или ина че, 
про по ве ду ют о спа се нии, ис поль-
зуя мно го чис лен ные биб лей ские 
об ра зы спа се ния, та кие как ис куп-
ле ние, оп рав да ние, при ми ре-
ние и др.

Про по ведь о Божь ем спа се нии 
че ло ве ка от зла, гре ха и смер ти ле-
жит и в ос но ва нии мис сии Церк ви 
ад вен ти стов седь мо го дня. Здесь 
впол не спра вед ли во за дать во прос: 
а не то же ли са мое про по ве ду ют 
пред ста ви те ли дру гих хри сти ан-
ских кон фес сий? И ес ли мы про-
по ве ду ем ту же спа си тель ную 
весть, что и дру гие хри сти ан ские 
церк ви, есть ли тог да смысл в от-
дель ном су щест во ва нии на шей 
церкви?

В чём уни каль ность ад вен ти ст-
ской вес ти о спа се нии? За клю ча-
ет ли эта весть в се бе не что та кое, 
что от сутст ву ет в про по ве ди дру-
гих, и что при да ёт ис клю чи тель-
ный ха рак тер са мой церк ви? 
Есть ли ка кая-то связь меж ду про-
по ве дью о спа се нии, ко то рую про-
по ве ду ет Цер ковь ад вен ти стов 
седь мо го дня, и не обыч ным ха рак-
те ром по яв ле ния этой церк ви 
в пер вой по ло ви не ХIХ ве ка. На-

сколь ко ак ту аль на эта весть се го-
дня? От ве ча ет ли она на гло баль-
ные проб ле мы со вре мен но сти и на 
ин ди ви ду аль ные ду хов ные нуж ды 
че ло ве ка? Да, мы счи та ем, что ад-
вен ти ст ская весть о спа се нии уни-
каль на, и она, от ра жая ос нов ные 
спа си тель ные те мы Св. Пи са ния, 
наи бо лее удач но от ве ча ет нуж дам 
со вре мен но го че ло ве ка и осо бен-
но стям по след не го вре ме ни. В на-
стоя щей ста тье мы рас смот рим 
наи бо лее яр кие мо мен ты, ха рак те-
ри зую щие ад вен ти ст скую весть 
о спа се нии и под чёр ки ваю щие её 
уни каль ность.

Преж де все го, сле ду ет за ме-
тить, что ад вен ти ст ская цер ковь 
по ни ма ет спа се ние в кон тек сте ве-
ли кой борь бы. Что это зна чит? Это 
оз на ча ет, что в проб ле ме спа се ния 
за дейст во ван ещё один участник — 
дья вол и са та на, и по то му проб ле-
ма спа се ния че ло ве ка ре ша ет ся не 
толь ко на уров не «Бог — че ло век», 
но и на уров не «Бог — са та на» 
(1 Ин. 3:8; Откр. 12:7–9) и «сата-
на — че ло век» (Ин. 8:44; 1 Пётр. 
5:8). К со жа ле нию, этот важ ный 
ас пект бо жест вен но го от кро ве ния 
не учи ты ва ет ся мно ги ми со вре-
мен ны ми бо го сло ва ми, ко то рые не 
вос при ни ма ют дья во ла как ре аль-
ное ра зум ное су щест во, ре аль но 
про ти во борст вую щее Сы ну Божь-
е му в Ве ли ком все лен ском кон-

флик те меж ду доб ром и злом. От 
это го стра да ет и вос прия тие Бо га, 
и ос мыс ле ние пу ти спа се ния. Так, 
на при мер, не учи ты вая при сутст-
вие дья во ла в ве ли кой борь бе, мы 
вы нуж де ны предъ яв лять об ви не-
ние Бо гу в при част но сти к су щест-
вую ще му злу (проб ле ма тео ди цеи), 
по сколь ку мы не в со стоя нии при-
ми рить лю бовь и все мо гу щест во 
Бо жье с су щест вую щим в ми ре 
злом. Те ма ве ли кой борь бы меж ду 
Хри стом и са та ной бы ла дос та точ-
но яр ко вы ра жен ной в ран нем 
хри сти анст ве, и она вновь по лу чи-
ла своё раз ви тие в Церк ви ад вен-
ти стов седь мо го дня бла го да ря то-
му вкла ду, ко то рый был сде лан 
в раз ви тие этой важ ной те мы Эл-
лен Уайт. Своё под роб ное опи са-
ние ис то рии спа се ния (в пя ти то-
мах) она по ме ща ет в кон текст ве-
ли кой борь бы, в ви ду че го вся 
се рия книг но сит на зва ние «Кон-
фликт ве ков». Учи ты вая ак ту аль-
ность дан ной те мы, все мир ная 
цер ковь из бра ла кни гу «Ве ли кая 
борь ба» мис сио нер ской кни-
гой года.

Вто рой важ ный мо мент, ко то-
рый ха рак те ри зу ет ад вен ти ст ское 
по ни ма ние спа се ния: спа се ние 
мыс лит ся как про цесс в ис то ри ко-
про фе ти че ском клю че, по это му 
мы го во рим об ис то рии спа се ния. 
У это го про цес са есть про шлое, 
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настоя щее и бу ду щее. Та кое по ни-
ма ние спа се ния не раз де ля ет тра-
ди ци он ное про тес тант ское пред-
став ле ние о том, что спасение — 
это мо мент (то чеч ное со бы тие) 
в про шлом. Под этим то чеч ным 
со бы ти ем по ни ма ет ся ли бо смерть 
Хри ста на Гол го фе, ли бо из веч ное 
Бо жье пре до пре де ле ние из бран-
ных ко спа се нию. От сю да и из вест-
ный сло ган, от ра жаю щий без ус-
лов ную уве рен ность в спа се нии не-
ко то рых хри сти ан: «од наж ды 
спасён — на ве ки спа сён», сло ган, 
ко то рый рас хо дит ся с биб лей ской 
ре аль но стью. Про цесс спа се ния 
про дол жа ет ся в спа си тель ном слу-
же нии Хри ста и Свя то го Ду ха, 
и он бу дет за вер шён толь ко по сле 
Вто ро го при шест вия Хри ста и вы-
не се ния окон ча тель но го при го во ра 
дья во лу (Откр. 20:10, 14).

В ад вен ти ст ском уче нии о спа-
се нии спа се ние по ни ма ет ся ком-
плексно — как вос ста нов ле ние 
долж ных от но ше ний че ло ве ка 
с Бо гом, лю дей друг с дру гом, от но-
ше ний с ок ру жаю щим ми ром, 
раз ру шен ных по при чи не греха.

На этой схе ме на гляд но пред-
став ле но ком плекс ное воз дейст вие 
гре ха на сис те му от но ше ний. Гре-
хо па де ние при ве ло не толь ко 
к раз ры ву от но ше ний меж ду че ло-
ве ком и Бо гом (что про яви ло се бя 
в ут ра те со стоя ния пер во здан ной 
не вин но сти и чис то ты и про яв ле-
нию гре хов ной по вреж дён но сти 
че ло ве че ско го ес тест ва, ве ду щей 
к смер ти), но и раз ру ше нию меж-
че ло ве че ских от но ше ний, вы ра зив-
шем ся во враж де, не на вис ти, на си-
лии, об ма не и не спра вед ли во сти. 
По при чи не гре ха раз ру ше ны и от-
но ше ния че ло ве ка с ок ру жаю щей 
сре дой (Рим. 8:19–22). Она ста но-
вит ся враж деб ной для че ло ве ка 
(Быт. 3:17–19), че ло век ока зал ся 
в ус ло ви ях вы жи вания.

Учи ты вая все об щий ха рак тер 
гре хов ной по вреж дён но сти че ло-
ве ка и раз ру ше ние от но ше ний на 
всех уров нях че ло ве че ско го бы тия, 

спа се ние от гре ха так же но сит 
ком плекс ный ха рак тер и под ра зу-
ме ва ет, преж де все го, вос ста нов ле-
ние от но ше ний меж ду Бо гом и че-
ло ве ком. Это ста но вит ся воз мож-
ным бла го да ря спа си тель но му 
слу же нию Хри ста, вклю чая, в том 
чис ле, и Его крест ную смерть. 
Смерть Сы на Божь е го и Его вос-
кре се ние ра ди каль но ре ши ли 
проб ле му гре ха и смер ти. Хри стос 
вос ста нав ли ва ет раз ру шен ные гре-
хом меж че ло ве че ские от но ше ния, 
ме няя эгои стич ное серд це на серд-
це, ис пол нен ное люб ви 
к ближнему.

Ад вен ти ст ская тео ло гия спа се-
ния под чёр ки ва ет во вле чён ность 
в спа си тель ный про цесс и От ца, 
и Сы на, и Свя то го Ду ха. За час тую 
спа се ние ас со ции ру ет ся толь ко 
с лич но стью Иису са Хри ста, а об 
От це и Свя том Ду хе и их ро ли 
в спа се нии че ло ве ка прак ти че ски 
не го во рит ся. Важ но пом нить и по-
сто ян но под чёр ки вать, что в спа се-
ние че ло ве ка ак тив но во вле че ны 

все три ипо ста си Бо жест ва. Это, 
во-пер вых, по зво ля ет бо лее це лост-
но вос при ни мать Еди но го Бо га 
Св. Пи са ния, от крыв ше го ся нам 

в сою зе люб ви меж ду От цом, Сы-
ном и Свя тым Ду хом, а во-вто рых, 
это по мо га ет соз дать бо лее пол ную 
и глу бо кую кар ти ну спа се ния. 
В Биб лии очень мно го тек стов, ко-
то рые ука зы ва ют на не раз рыв ную 
во вле чён ность От ца, Сы на и Свя-
то го Ду ха в на ше спа се ние 
(Ин. 14:16–17; Ин. 15:26; 
Мф. 28:19; 2 Кор. 1:21–22; 
2 Кор. 13:13; Рим. 15:16, 30; 
1 Кор. 12:4–6).

Ха рак те ри зуя ад вен ти ст скую 
весть о спа се нии, сле ду ет под-
черк нуть бо лее пол ное и це лост-
ное вос прия тие ро ли Сы на 
Божь е го. Зачас тую в хри сти ан-
ской про по веди под чёр ки ва ет ся 
лишь толь ко ас пект крест ной 
смер ти, и на ше спа се ние мыс-
лит ся, глав ным об ра зом, в кон-
тек сте Гол гоф ской жерт вы. Важ-
но пом нить, что спа се ние вклю-
ча ет в се бя не толь ко Гол го фу, 
но и все ас пек ты зем ной жиз ни 
и слу же ния Иису са Хри ста, на чи-
ная с Его во пло ще ния и за кан чи-
вая хо да тайст вен ным слу же ни ем 

В ад вен ти ст ском уче нии 
о спасе нии спа се ние по ни ма ет ся
комплексно — как вос ста нов ление 

долж ных от но ше ний че ло ве ка 
с Бо гом, лю дей друг с дру гом, 

отно ше ний с ок ру жаю щим ми ром, 
раз ру шен ных по при чи не греха.
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в не бес ном свя ти ли ще и Вто рым 
При шествием.

По след ний ас пект ис клю чи-
тель но ва жен для ад вен ти ст ской 
со те рио ло гии, по сколь ку об ра ща ет 
вни ма ние че ло ве ка на ис тин но го 
Пер во свя щен ни ка, со вер шаю ще го 
спа си тель ное слу же ние в ис тин-
ном храме — не бес ном свя ти ли ще. 
Эта важ ней шая биб лей ская ис ти-
на, к со жа ле нию, вы па ла из вни ма-
ния ис то ри че ско го хри сти анст ва 
и ока за лась за ме щён ной слу же ни-
ем зем но го епи ско па, пред ла гаю-
ще го спа си тель ную бла го дать 

в цер ков ных та инствах.
Уни каль ность ад вен ти ст ской 

вес ти о спа се нии в том, что она 
про по ве ду ет спа се ние в кон тек сте 
Трёх ан гель ской вес ти От кро ве ния 
(Откр. 14:6–12). Эта весть ука зы-
ва ет на лож ную сис те му бо го по-
кло не ния, су щест во ва ние ко то рой 
бы ло пред ре че но ещё древ ней шим 
про ро чест вом (Дан. 8:11–12).

Сле дую щим важ ным ас пек том 
ад вен ти ст ской тео ло гии спа се ния 
яв ля ет ся то, как по ни ма ет ся в спа-
си тель ном про цес се учас тие че ло-
ве ка. И в этом во про се чрез вы чай-
но важ на ка те го рия за ве та, ко то-
рая опи сы ва ет от но ше ния меж ду 
Бо гом и че ло ве ком. Хо тя за вет 
и пред став ля ет ся в Пи са нии как 
дар со сто ро ны Бо га, от че ло ве ка, 
при ни маю ще го этот дар, ожи да ет-
ся ис пол не ние оп ре де лён ных ус ло-
вий за ве та. Это зна чит, что че ло век 

не пред став лен в спа си тель ном 
про цес се как пас сив ный по лу ча-
тель, ско рее, он ак тив ный участ ник 
за ве та, де лаю щий осоз нан ный вы-
бор. К со жа ле нию, мно гие хри-
стиа не ли ша ют че ло ве ка ка ко-
го-ли бо учас тия в спа си тель ном 
про цес се, пред став ляя его как ма-
рио не точ ную фи гу ру, ко то рой ма-
ни пу ли ру ет Бог: ко го Бог пре до-
пре де лил ко спа се нию, то го Он 
спа сёт, ко го пре до пре де лил к по ги-
бе ли, то го на ка жет. От че ло ве ка 
ни че го не за ви сит. Но это не биб-
лей ское по ни ма ние от но ше ний 

меж ду Бо гом и че ло ве ком, оно, 
ско рее, на по ми на ет идею ро ка или 
судь бы в ан тич ной фи ло со фии. От-
но ше ния меж ду Бо гом и че ло ве-
ком пред став ле ны в Св. Пи са нии 
как от но ше ния двух участ ни ков 
за ве та, и в этом за ве те че ло век ре-
аль но и ак тив но взаи мо дейст ву ет 
с Бо гом (Втор. 28; 30:15–19; 
И. Нав. 24:15).

Ад вен ти ст ское по ни ма ние спа-
се ния не при ем лет мысль о том, 
что есть не сколь ко пу тей спа се ния, 
и что в Вет хом За ве те че ло век, яко-
бы, спа сал ся де ла ми За ко на, 
а в Но вом За ве те он спа са ет ся бла-
го да тью. Это со вер шен но не биб-
лей ское вос прия тие спа се ния, 
пред ла гае мо го че ло ве ку Бо гом. Бо-
жий план спа се ния но сит уни вер-
саль ный ха рак тер. Он один 
и тот же как в Вет хом За ве те, так 
и в Новом.

В ос но ве Божь е го пла на спа се-
ния ле жит идея за мес ти тель ной 
жерт вы, суть ко то рой в том, что 
Сын Бо жий при ни ма ет на Се бя 
на шу ви ну и на ше на ка за ние 
и уми ра ет вме сто нас, да руя нам 
жизнь. Идея за мес ти тель ной 
жерт вы про хо дит крас ной ни тью 
че рез все кни ги Св. Пи са ния Вет-
хо го и Но во го За ве та, яв ля ясь 
смыс ло об ра зую щей кон цеп ци ей 
спа се ния. Впер вые мы стал ки ва ем-
ся с ней в Быт. 3:21 в эпи зо де с ко-
жа ны ми одеж да ми (ср. Ис. 61:10). 
Наи бо лее яр ким тек стом, пе ре-
даю щим эту идею в Вет хом За ве те, 
яв ля ет ся Ис. 53 : 12. Те ма за мес ти-
тель ной жерт вы яв ля ет ся оп ре де-
ляю щей и в еван ге ли ях, и в апо-
столь ских по сла ни ях (Ин. 1:29; 
Ин. 15:13; 1 Кор. 5:7; 2 Кор. 5:21; 
Рим. 3:25; Рим. 5:9 и др.). Э. Уайт 
кра си во пе ре да ёт эту идею, про во-
дя па рал ле ли меж ду Хри стом и на-
ми, греш ни ка ми. В кни ге «Же ла-
ние ве ков» она пи шет: «С Хри стом 
по сту пи ли так, как то го за слу жи ва-
ем мы, что бы с на ми по сту пи ли 
так, как то го за слу жи ва ет Он. 
Осуж дён ный за на ши гре хи, к ко-
то рым он не был при час тен, Хри-
стос по стра дал, что бы мы бы ли оп-
рав да ны Его пра вед но стью, к ко то-
рой мы не при част ны. Он при нял 
на шу смерть, что бы мы мог ли при-
нять Его жизнь» (Э. Уайт, Же ла ние 
ве ков, стр. 11).

В ад вен ти ст ском по ни ма нии 
спа се ния боль шое зна че ние име ет 
уче ние о не бес ном свя ти ли ще 
и суде. Суд рас смат ри ва ет ся как 
не отъ ем ле мая со став ляю щая спа-
си тель но го про цес са. Не сек рет, 
что мно гих те ма су да пу га ет. О су-
де Божь ем пред по чи та ют не го во-
рить и не ду мать. Од на ко ес ли рас-
смат ри вать суд в кон тек сте не бес-
но го свя ти ли ща, ко то рое слу жи ло 
свое об раз ным «ори ги на лом» для 

Бо жий план спа се ния но сит 
универ саль ный ха рак тер.

Он один и тот же как в Вет хом 
За ве те, так и в Новом.
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уст рое ния зем но го свя ти ли ща, 
и ес ли по смот реть на со вер шае-
мые в зем ном свя ти ли ще об ря ды 
с пер спек ти вы слу же ния Хри ста 
в не бес ном свя ти ли ще, то имен но 
в слу же нии «Суд но го дня» нам от-
кры ва ет ся ве ли кая на деж да 
(Лев. 16:16-20). Зем ной свя щен-
ник, сим во ли зи ро вав ший Иису са 
Хри ста как По сред ни ка, брал на 
се бя гре хи, ос к вер няв шие свя ти ли-
ще, и сим во ли че ски пе ре но сил их 
на жи вот ное, ко то рое уво ди лось за 
пре де лы ста на, да ле ко в пус ты ню, 
что ука зы ва ло на пол ное и окон ча-
тель ное ис ко ре не ние гре ха. Та ким 
об ра зом, со вер ша ет ся спра вед ли-
вый суд над ис тин ным ви нов ни-
ком зла — дья во лом и са та ной, 
а че ло век, ве рой при няв ший Хри-
сто во спа се ние, ока зы ва ет ся за щи-
щён ным на этом не бес ном су де 
пра вед но стью Хри ста (Ин. 5:24).

Очень важ ной ха рак те ри сти-
кой ад вен ти ст ской док три ны 
о спа се нии яв ля ет ся це лост ное 
и ор га нич ное вос прия тие та ких 
биб лей ских ка те го рий, как За кон 
и бла го дать, ве ра и де ла. Тра ди ци-
он но эти по ня тия про ти во пос тав-
ля лись друг дру гу. Осо бен но за мет-
но это в про тес тант ской тра ди ции. 
Од на ко в Биб лии эти по ня тия на-
хо дят ся в гар мо нии. Нравст вен-
ный За кон Бо жий ос та ёт ся в си ле 
и в Но вом За ве те, по сколь ку он от-
кры ва ет во лю Бо жью че ло ве ку 
(Рим. 2:18), ука зы ва ет на на ше гре-
хов ное со стоя ние (Рим. 3:20; 7:7), 
ука зы ва ет на Хри ста, как единст-
вен ное средст во от гре хов ной 
порчи.

Де ка лог и се го дня ос та ёт ся ру-
ко вод ством для хри сти ан ской 
жиз ни. Бо жьи за по ве ди бы ли да ны 
для жиз ни, и, свя зан ные с за ко ном 
обе то ва ния и бла го сло ве ния, со-
хра ня ют си лу и се го дня (Еф. 6:2–
3). Мы при зва ны со блю дать пра-

вед ные тре бо ва ния За ко на, сле дуя 
за по ве ди люб ви, ко то рая есть «ис-
пол не ние за ко на» (Рим. 13:8–10). 
Не воз мож но от ме нить За кон, т. к. 
он есть лю бовь. А любовь — это 
сущ ность Бо га (1 Ин. 4:16). По-
пыт ка про ти во пос тав ле ния люб ви 
и за ко на со вер шен но не со стоя-
тель на, по то му что на са мом де ле 
это од но и то же. На гляд ной ил лю-
ст ра ци ей то го, что спа се ние Божь-
ей бла го да тью не ис клю ча ет не об-
хо ди мо сти по слу ша ния Божь им 
за по ве дям, слу жит ис то рия со спа-
се ни ем рас пут ной жен щи ны, при-
ве дён ной на суд ко Хри сту. Хри-
стос спас эту жен щи ну в бук валь-
ном смыс ле, од на ко, это спа се ние 
не ос во бо ди ло её от тре бо ва ний 
нравст вен но го за ко на. Он на путст-
ву ет жен щи ну сло ва ми: «Иди 
и впредь не гре ши» (Ин. 8:11). По-
слу ша ние для неё те перь ста но вит-
ся всей её жиз нью, как бла го дар-
ность за об ре тён ное спа сение.

Ад вен ти ст ско му по ни ма нию 
спа се ния не свойст вен но про ти во-
пос тав лять ве ру и де ла. Ве ра в кон-
тек сте Св. Писания — это всег да 
кон крет ное дейст вие. Вера — это 
не про сто при зна ние су щест во ва-
ния Бо га, это не про сто ло ги че ское 
со гла сие с ка кой-ли бо док три ной. 
Ис тин ная ве ра про яв ля ет се бя, 
преж де все го, в ак те бе зо го во роч-
но го по слу ша ния Бо гу, что пред по-
ла га ет вы со кую сте пень до ве рия 
в от но ше ни ях. Ав ра ам по шёл на 
жерт ву сы на толь ко по то му, что 
до ве рял Бо гу. Ту же ве ру, про яв-
ляю щую ся в де лах по слу ша ния 
Богу, мы ви дим в жиз ни мно гих 
биб лей ских ге ро ев (Евр. 13 гл.). Св. 
Пи са ние ни ког да не про ти во пос-
тав ля ет ве ру де лам (Иак. 2:20). Это 
про ти во пос тав ле ние бы ло сде ла но 
ис кусст вен но. Биб лей ская вера — 
это «ве ра, дейст  вую  щая лю бо-
вью» (Гал. 5:6).

Та ким об ра зом, ад вен ти ст ская 
цер ковь очень сба лан си ро ван но 
пре под но сит пред став лен ные вы-
ше ка те го рии за ко на и бла го да ти, 
ве ры и дел, пре одо ле вая две край-
но сти в по ни ма нии спа се ния, ко-
то рые ис то ри че ски про яв ля ли се бя 
в церк ви. С од ной сто ро ны, это 
край ность за кон ни чест ва, ког да че-
ло век ду ма ет, что спа се ние за ви сит 
от то го, с ка кой тща тель но стью он 
ис пол ня ет все пред пи са ния Божь-
е го за ко на и ка кой сте пе ни без-
греш но го со вер шенст ва он дос ти-
га ет уже здесь на зем ле; а с дру гой 
сто ро ны, это край ность так на зы-
вае мой «де шё вой бла го да ти», или 
ан ти но миз ма, т. е. от ри ца ния во об-
ще ка кой бы то ни бы ло ро ли за ко-
на в жиз ни хри стиа ни на, по сколь-
ку Хри стос яко бы ос во бо дил нас от 
его тре бо ваний.

На ко нец, очень важ ным в ад-
вен ти ст ском по ни ма нии спа се ния 
яв ля ет ся ак цен ти ро ван ное вни ма-
ние на ре аль но сти Вто ро го при-
шест вия Хри ста и его не ук лон но го 
при бли же ния в свя зи с ис пол не ни-
ем про ро честв («зна ме ний» при-
шест вия, Мф. 24). В свя зи с этим 
Цер ковь ад вен ти стов седь мо го дня 
ви дит свою мис сию в том, что бы 
воз вы сить го лос в за щи ту веч ных 
и не из мен ных цен но стей Божь е го 
за ко на, глу би на по пра ния ко то рых 
дос тиг ла в по след нее вре мя край-
ней сте пе ни без за кония.

Мис сия Церк ви ад вен ти стов 
седь мо го дня в том, что бы про по-
ве до вать са мую ве ли кую и са мую 
тор жест вен ную весть — весть 
о спа се нии, пред став лен ную в Свя-
щен ном Пи са нии. Свою за да чу она 
ви дит в том, что бы пе ре да вать эту 
весть не по вреж дён но, учи ты вая 
все биб лей ские об ра зы спа се ния 
и наи бо лее пол но пред став ляя спа-
си тель ное слу же ние Хри ста всем 
жи ву щим на земле. 
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«...ве ли кое хо да тайст во то — 

что бы са мо му при сту пить 

к Бо гу с ве ли ким усер дием»

Иоанн Зла то уст

Вступ ле ние

В по след нее вре мя во мно гих 
хри сти ан ских кон фес си ях стал про-
яв лять ся осо бый ин те рес к но во му 
«Ве ли ко му Мо лит вен но му Дви же-
нию». В сво ей кни ге «Мо лит вен ный 
щит» Пи тер Ваг нер, еван ге ли че ский 
про по вед ник, пи шет: «Не мно гие 
хри стиа не за ме ти ли, как в 70-е го ды 
но вое Ве ли кое мо лит вен ное дви же-
ние на ча ло рас про стра нять ся в хри-
сти ан ских церк вях по все му ми ру 
<...> Мно гие ли де ры в хри сти анст ве 
се го дня по хо жи на Иису са На ви на. 
Они ак тив ны в слу же нии. Они по бе-
ди те ли. Они пред ста ют пе ред людь-
ми как ус пеш ные слу жи те ли Бо жьи. 
День за днём они ви дят Бо жью си лу, 
дейст вую щую че рез них для бла го-
сло ве ния дру гих. А от ку да при хо дит 
эта си ла? Она вы сво бож да ет ся с по-
мо щью хо да тайст ва». Цель та ко го 
хо да тайст ва за клю ча ет ся в том, что-
бы «вы сво бо дить в кон крет ной си-
туа ции Бо жью бла гость», — как вы-
ра зил ся Пи тер Вагнер.

По пыт ка по мес тить хо да тайст-
вен ную мо лит ву в кон тек сте по-

все днев ных жиз нен ных си туа ций 
при ве ла к то му, что в со вре мен ном 
хри сти анст ве мож но за ме тить воз-
рас таю щую тен ден цию при дать 
хо да тайст вен ной мо лит ве фор му 
кол лек тив но го или ин ди ви ду аль-
но го пе ре ска за (хо да тайст ва) су-
щест вую щих проб лем Бо гу. Та кое 
от но ше ние к мо лит ве при ве ло 
к по ис ку по сред ни ков, на ко то рых 
и воз ла га ет ся роль «экс пер тов 
Царст ва Бо жия». Как под ме тил 
Ри чард Фос тер: «Да же по верх ност-
но го взгля да на за пад ную куль ту ру 
дос та точ но, что бы по нять, что она 
за хва че на ре ли ги ей по сред ни ка... 
Весь Но вый За вет ут верж да ет, что 
об ще ние с Бо гом пред на зна че но 
не для „про фес сио на лов“, свя щен-
ни ков, но для каж до го че ло века».

Мо лит ва как фор ма 
об ще ния с Богом

Об раз и по до бие Бо жие в че ло-
ве ке вклю ча ет в се бя очень важ ную 
осо бен ность, ко то рой Бог на де лил 
лю дей, — спо соб ность об щать ся со 
Сво им Твор цом, имен но об щать ся, 
а не про сто слы шать не кие сиг на лы 
свы ше, ко то рые управ ля ют ин-
стинк та ми и реф лек са ми как у жи-
вот ных, ука зы вая пти цам пу ти ми-
гра ций или ры бам на прав ле ние 
к не рес ти ли щу. Че ло век на де лён 
спо соб но стью за да вать Бо гу во про-
сы и по лу чать на них от ве ты, как 
Адам, Енох, Ной, Иов и др. Что бы 
по бе се до вать со Сво им тво ре ни ем, 
Бог при хо дил к Ада му и Еве в Эдем-
ский сад «во вре мя про хла ды дня» 

(Быт. 3:8). Бла го да ря та ко му близ-
ко му об ще нию Енох «хо дил... пред 
Бо гом» (Быт. 5:22), или «с Бо гом», 
в дру гом пе ре во де (KJV5:22), что, 
в свою оче редь, яви лось на дёж ным 
средст вом от эпи де мии «ду хов но го 
раз ло же ния», ко то рая по стиг ла до-
по топ ный мир: «все мыс ли и по-
мыш ле ния серд ца их бы ли зло во 
вся кое вре мя» (Быт. 6:5).

Впол не ве ро ят но, что с са мо го на-
ча ла гре хо па де ния дья вол, по ни мая, 
что спо соб ность хо дить с Бо гом ста-
нет са мым на дёж ным средст вом для 
че ло ве ка про тив его (дья во ла) влия-
ния, на чал по сте пен но вы кор чё вы-
вать из соз на ния лю дей са му идею 
лич ной встре чи со сво им Твор цом. 
Имен но страх встре тить ся с Бо гом, 
при вёл и Ада ма к бегст ву от Не го 
в раю: «И ус лы ша ли го лос Гос по да Бо-
га, хо дя ще го в раю во вре мя про хла ды 
дня; и скрыл ся Адам и же на его от ли-
ца Гос по да Бо га меж ду де ревь я ми 
рая» (Быт. 3:8). Вза мен лич но го об ще-
ния с Бо гом, что бы «дос ту чать ся» до 
Не бес, пред ла га ют ся раз но го ро да 
аль тер на ти вы иног да са мые бла го-
вид ные: по сред ни чест во Ан ге лов, свя-
щен ни ков, «свя тых» особ и т. п. Все 
эти средст ва, ка ки ми бы при вле ка-
тель ны ми они не вы гля де ли, не мо гут 
вос пол нить жаж ду че ло ве че ской ду-
ши в лич ной встре че с Богом.

Кро ме ви ди мо го при сутст вия 
Бо га для об ще ния со Сво им тво ре-
ни ем, как это бы ло в Эдем ском са-
ду (ср. Быт. 18; Суд. 6:11–23), в Биб-
лии мож но встре тить ещё один 
фор мат встре чи че ло ве ка с Богом — 

u% д= 2=L“2 "е… …= 
м% л,2 "=*

 * Дан ный ма те ри ал яв ля ет ся ком пи ля ци ей 

ма ги стер ской дис сер та ции, за щи щён ной 

в ЗДА. Что бы ма те ри ал был чи та бель ным 

для ши ро кой ауди то рии, ав тор по счи тал 

нуж ным не ко то рые гла вы со кра тить 

и адап ти ровать.
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это мо лит ва (Мф. 6:6–13). Имен но 
так вос при ни ма ли мо лит ву в ран-
ней хри сти ан ской церк ви. Иоанн 
Зла то уст (347–407 гг.) пи сал: «Ве ли-
кое дело — мо лит ва. Еже ли кто, раз-
го ва ри вая с доб ро де тель ным че ло ве-
ком, по лу ча ет от не го не ма лую поль-
зу, то ка ких благ не по лу чит 
удо сто ив ший ся бе се до вать с Бо гом? 
По то му что мо лит ва есть бе се да 
с Бо гом». (О том, что «Молитва — 
это бе се да с Бо гом», — пи сал и Еф-
рем Си рин /ок. 309–373 гг./).

Ори ген (185–254 гг.) в сво их 
раз мыш ле ни ях о мо лит ве срав ни ва-
ет Бо га с лю бя щим от цом, ко то-
рый за щи ща ет сво их ма лень ких 
де тей, не до жи да ясь, ког да они его 
об этом по про сят, ли бо по то му, 
что они ещё не уме ют про сить, ли-
бо, иг но ри руя их час тые прось бы 
по лу чить то, что им не во бла го. 
«Ка кой мо лит вой мо лил ся Иаков 
пе ред сво им рож де ни ем, — раз-
мыш ля ет Ори ген, — что бы гос-
подст во вать над Иса вом или Исав, 
что бы слу жить мень ше му?».

Ес ли «мо лит ва есть бе се да с Бо-
гом», как ска зал Иоанн Зла то уст, 
а «быть человеком — со глас но 
Хейлеру — оз на ча ет мо лить ся», воз-
мож но не слу чай но в Сво ей На гор-
ной про по ве ди Хри стос ска жет о мо-
лит ве: «И, ког да мо лишь ся, не будь, 
как ли це ме ры, ко то рые лю бят в си на-
го гах и на уг лах улиц, ос та нав ли ва ясь, 
мо лить ся, что бы по ка зать ся пе ред 
людь ми» (Мф. 6:5–8). Да лее, Он от-
ме тит один, очень важ ный прин цип 
мо лит вы: «мо лясь, не го во ри те лиш-
не го, как языч ни ки, ибо они ду ма ют, 
что в мно го сло вии сво ём бу дут ус лы-
ша ны; не упо доб ляй тесь им, ибо зна-
ет Отец ваш, в чём вы имее те нуж ду, 
преж де ва ше го про ше ния у Не го» 
(Мф. 6:7). Хо тя мо лит ва и яв ля лась ат-
ри бу том всех ре ли гий, не толь ко 
иуда из ма, меж ду ни ми бы ла су щест-
вен ная раз ни ца: языч ни ки ду ма ли, 

что в «мно го сло вии сво ём бу дут ус лы-
ша ны», а Бо жий на род Хри стос на зы-
вал бла жен ным, по то му что тот был 
спо со бен ус лы шать Его го лос: «бла-
жен ны слы ша щие сло во Бо жие и со-
блю даю щие его» (Лк. 11:28). Ког да 
лю ди те ря ли вос при им чи вость 
к гла су Божь е му, Он пре ду преж дал 
их об этом че рез Сво их про ро ков: 
«И ска зал Гос подь: так как этот на род 
при бли жа ет ся ко Мне ус та ми свои-
ми, и язы ком сво им чтит Ме ня, серд-
це же его да ле ко от сто ит от Ме ня» 
(Ис. 29:13).

Воз мож но, глав ной проб ле мой 
лю дей, жи ву щих в эпо ху пер во го 
при шест вия Хри ста, бы ло от сутст вие 
диа ло га с Бо гом, где «дви жут ся оба: 
и Бог, и че ло век», а мо лит вы пре-
вра ти лись в не кий мо но лог, в ко то-
ром лю ди не пре стан но на что-то 
се то ва ли, че го-то про си ли у Бо га, 
не ос тав ляя мес та для то го, что бы 
вы слу шать Его. Диа лог под ра зу ме-
ва ет учас тие и взаи мо дейст вие. 
Ког да мы мо лим ся, Бог вы сту па ет 
из Сво его транс цен дент но го да ле-
ка. Бес ко неч ное и ко неч ное встре-
ча ют ся друг с дру гом, пе ре бра сы-
ва ет ся мост че рез глу бо чай шую 
про пасть. Иде аль ное об ще ние во 
вре мя мо лит вы обо зна ча ет ся сло-
вом adeha (к Те бе, вплоть до Те бя), 
оз на чаю щим, что рас стоя ние 
прой де но и раз рыв преодолён.

Молитва — это осо бое со стоя-
ние ду ха, ра бо та над са мим со бой 
в про цес се диа ло га с Бо гом. 
Молит ва яв ля ет ся са мым важ ным 
средст вом для лич но го ду хов но го 
со вер шенст во ва ния, осоз на ния 
Божест вен ной вла сти над ми ром 
и, бла го да ря это му, од ним из пу-
тей по зна ния мира.

Мо лит ву срав ни ва ют с «ды ха-
ни ем ду ши». Ес ли че ло век пе ре стал 
ды шать, ему мож но сде лать «ис-
кусст вен ное ды ха ние», но на ко-
рот кое вре мя. А даль ше он дол жен 

ды шать сам. Ни кто не мо жет ды-
шать вме сто дру го го че ловека.

Мо лит вен ное
раз мыш ле ние

Как вы ра зил ся Жак Дю кан, 
спе циа лист по Вет хо му За ве ту: 
«Са ма по се бе мо лит ва не име ет 
цен но сти. Сло ва, ка ки ми бы пра-
виль ны ми и кра си вы ми они не бы-
ли, не име ют ма ги че ской си лы, вы-
нуж даю щей Бо га дейст во вать».

Мо лит ва в сво ей аутен тич но сти 
ско рее при зы ва ет к раз мыш ле нию. 
На раз ные те мы: доб ра и зла, ра до-
сти и пе ча ли, уст ройст ва все лен ной, 
ис сле до ва ния внут рен них мо ти вов. 
«Мо лит ва не яв ля ет ся без дум ной 
аль тер на ти вой мыш ле нию», — пи-
шет Ду глас Холл, про фес сор бо го-
сло вия. Она, ско рее, яв ля ет ся важ-
ным ас пек том, при даю щим осо бое 
ка чест во на ше му мыш ле нию. Ни-
что не ус коль за ет от мо лит вен но го 
раз мыш ле ния, по то му что в при-
сутст вии То го, Кто зна ет всё преж де 
на ше го про ше ния, ду ша при об ре-
та ет мир (ср. Иов. 39, 40 гл.). Ду шев-
ный мир не оз на ча ет от ре шён ность 
от про ис хо дя ще го, а на обо рот, 
вклю ча ет в се бя спо соб ность к ос-
мыс лен но му, со сре до то чен но му 
вни ма нию по от но ше нию к Со бе-
сед ни ку, а так же го тов ность к не-
пред ви ден но му по во ро ту в бе се де. 
В ка ких-то си туа ци ях, в мо лит ве, 
воз мож но, при дёт ся ус лы шать от-
каз на из ла гае мую прось бу, что, 
в свою оче редь, долж но при вес ти 
к про яв ле нию сми ре ния. В дру гих 
слу ча ях, че ло век мо жет ус лы шать 
при зыв к дейст вию, под ра зу ме ваю-
щий оп ре де лён ную ре ак цию и да-
же жерт ву. Та ким об ра зом, вся кий 
раз в от но ше ния бу дет прив но-
сить ся не кая но вая со став ляю щая, 
будь то чувст ва, сло ва или по ступки.

Дис цип ли на раз мыш ле ния 
была из вест на ав то рам Пи са ний. 
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«В Биб лии ис поль зу ют ся два раз-
лич ных ев рей ских сло ва для пе ре-
да чи этой идеи, и вме сте они ис-
поль зу ют ся при мер но 58 раз».

Зна че ние этих слов — слу шать 
Бо жье Сло во, раз мыш лять о Божь-
их де лах, о Божь ем За ко не. Псал-
мо пе вец вос кли ца ет: «Как люб лю 
я за кон Твой! весь день раз мыш-
ляю о нём... от вся ко го зло го пу ти 
удер жи ваю но ги мои, что бы хра-
нить сло во Твоё». (Пс. 118:97–
102). «При на ступ ле нии ве че ра 
Иса ак вы шел в по ле по раз мыс-
лить...» (Быт. 24:63). «Вспо ми наю 
о Те бе на по сте ли мо ей, раз мыш-
ляю о Те бе в ноч ные стра жи» (Пс. 
62:7). Пса лом, от кры ваю щий всю 
Псал тирь, при зы ва ет под ра жать 
«бла жен но му му жу», ко то рый 
«о за ко не Гос по да раз мыш ля ет 
день и ночь» (Пс. 1:2).

По сколь ку Бог яв ля ет ся ре аль-
ной Лич но стью, спо соб ной к бе-
се де с дру гой лич но стью (в Еван-
ге ли ях есть мно жест во ис то рий, 
где Хри стос об ща ет ся с людь ми), 
то и мо лит вы при об ре та ют фор-
му про цес са, в ко то ром че ло век 
мо жет за да вать Бо гу во про сы 
(Мк. 9:28; Ин. 13:37), вы ска зы вать 
своё мне ние (Мф. 17:4), а иног да 
и не со гла шать ся с Ним 
(Мф. 16:22). Да же ес ли те ма для 
мо лит вы за ра нее под го тов ле на 
(ес ли это не мо лит ва в рам ках 
опре де лён но го жан ра на ос но ве 
го то во го шаб ло на) и че ло век уже 
зна ет, о чём бу дет про сить или 
го во рить, тем не ме нее он не зна-
ет, что ему от ве тит Бог. Имен но 
это не ве де ние и под ра зу ме ва ет 
не кую не оп ре де лён ность в даль-
ней шем раз ви тии диа ло га, в чём 
и со сто ит вся уни каль ность об-
ще ния, ина че бы оно пре вра ти-
лось в за ра нее за про грам ми ро-
ван ную, ме ха ни че скую речь, 
а лю ди сде ла лись бы не спо соб ны-

ми к са мо стоя тель но му, твор че-
ско му про цессу.

Внут рен ний мир хри стиа ни на 
бу дет сла бым, без за щит ным и не ор-
га ни зо ван ным, ес ли не бу дет уде-
лять ся серь ёз но го вни ма ния тре ни-
ров ке ума и мыш ле ния. Неко то рые 
хри стиа не оши боч но при ни ма ют за 
ко неч ный ре зуль тат сво его умст вен-
но го труда — на коп ле ние фак тов, 
зна ние док три наль ных уче ний 
и пра вил, за учи ва ние биб лей ских 
тек стов, и, столк нув шись со слож ны-
ми, не од но знач ны ми во про са ми, 
они чувст ву ют се бя уяз ви мо и час то 
не со всем ком форт но, бо ясь про-
явить свою ин ди ви ду аль ность, на чав 
ду мать. Им про ще ис поль зо вать 
в сво ей жиз ни шаб лон ные фра зы 
или ре ше ния, а так же при го тов лен-
ные кем-то от ве ты (или мо лит вы). 
Та кие лю ди час то ста но вят ся жерт-
ва ми ма ни пу ля ций и об ма на, по то-
му что не нау чи лись ду мать са мо-
стоя тель но, а раз ви тие ума у них ог-
ра ни чи лось толь ко вос прия ти ем ин-
фор ма ции. Но ра зум че ло ве ка, 
по ми мо вос прия тия, об ла да ет и дру-
ги ми свойствами — ло ги кой, суж де-
ни ем. Лег ко по зво лить сво ему ра зу-
му по пасть в ло вуш ку, ког да во круг 
столь ко до ми ни рую щих лю дей, 
тут же го то вых по ду мать за нас. Бе се-
да с Бо гом в ти хой мо лит ве как раз 
и спо собст ву ет вы страи ва нию пра-
виль ных ло ги че ских це по чек в про-
ис хо дя щих во круг со бы ти ях, по мо-
гая из бе жать об ма на и за блуж де ний, 
как со сто ро ны лю дей, так и со сто-
ро ны внут рен них ис ку шений.

Бог час то ис поль зу ет те зис ное 
из ло же ние Сво их прин ци пов, пред-
ла гая че ло ве ку чи тать меж ду строк, 
ду мать и об суж дать свои от кры тия 
вме сте с Ним. Он вос пи ты ва ет сво-
бод ных, мыс ля щих лю дей, а не ра-
бов, ко то рые ждут чёт ких по ша го-
вых ука за ний и ин ст рук ций. Ни кто 
не мо жет ска зать с уве рен но стью, 

ког да за кан чи ва ет ся мысль и на чи-
на ет ся мо лит ва, или клас си фи ци ро-
вать эти два про цес са че ло ве че ско го 
ума, два раз ви тия в сво ей по пыт ке 
по знать и быть по знан ным. Вряд ли 
кто-то мо жет точ но оп ре де лить, что 
это при над ле жит к мо лит ве, а это 
к раз мыш лению.

Раз мыш ле ние долж но быть 
пре лю ди ей к мо лит ве, её ак ком па-
не мен том и за клю чи тель ным ак-
кордом.

Лейт мо ти вом хо да тайст вен ной 
мо лит вы, в уни вер саль ном смыс ле, 
мо жет по слу жить вы ра же ние Ду гла-
са Хол ла: «Мо лит ва во имя Хри ста 
под ра зу ме ва ет раз мыш ле ние над на-
шим учас ти ем в Божь ем ми ре». Мо-
лит вен ное раз мыш ле ние не под ра зу-
ме ва ет не ор га ни зо ван ное, меч та-
тель ное со стоя ние ума. «Мо лит вен-
ное раз мыш ле ние оз на ча ет 
раз мыш ле ние во взаи мо от но ше ни-
ях». Вот по че му в по сла ни ях час то го-
во рить ся о «мо лит ве ду хом» или 
«в Ду хе» — др. пе ре вод (Еф. 6:18).

Мои сей по сле мно гих ко ле ба ний 
и со мне ний нау чил ся слы шать Бо-
жий го лос и по ви но вать ся Его Сло ву. 
Пи са ние сви де тельст ву ет о том, что 
Бог го во рил с Мои се ем «ли цом к ли-
цу, как бы го во рил кто с дру гом сво-
им» (Исх. 33:11). Это бы ло чувст во 
лич но го об ще ния, ду хов ной свя зи. 
Из ра иль тя не, од на ко, не бы ли го то-
вы к та ко му об ще нию. Как толь ко 
они уз на ли кое-что о Бо ге, то по ня ли, 
что быть в Его присутствии — это де-
ло рис ко ван ное, и ска за ли Мои сею: 
«Го во ри ты с на ми, и мы бу дем слу-
шать; но что бы не го во рил с на ми 
Бог, да бы нам не уме реть» 
(Исх. 20:19). Они хо те ли под дер жи-
вать в се бе ви ди мость ре ли ги оз но сти 
без со путст вую щей ей от ветст вен но-
сти. При сутст вие Бо жие всег да вы-
зы ва ет чувст во от ветст вен но сти: 
преж де все го, за ре ак цию на уви ден-
ное, ус лы шан ное и пе ре житое. 
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К ог да окан чи ва ешь учеб-
ное за ве де ние, ис пы ты-
ва ешь прият ное ощу-
ще ние от то го, что 
боль ше не бу дет ни ка-

ких эк за ме нов и ни кто не бу дет 
вы став лять те бе оцен ки. Это ощу-
ще ние хра нит ся лишь мгно ве ние. 
Жизнь — бо лее стро гий учи тель. 
На ши ре ше ния и по ступ ки оце ни-
ва ют ся очень стро го, и це ной по-
ступ ков ста но вят ся че ло ве че ские 
жизни.

18 ян ва ря 1978 го да че рез не-
сколь ко ча сов по сле то го, как де-
сят ки ты сяч бо лель щи ков по ки ну-
ли три бу ны, со страш ным гро хо-
том кры ша ста дио на Харт форд 
Ко ли зей (го род Харт форд, США) 
об ва ли лась под тя же стью мок ро го 
сне га. Толь ко чу дом уда лось из бе-
жать че ло ве че ских жертв. Фи нан-
со вые по те ри со ста ви ли око ло 
90 мил  лио нов дол ла ров. Рас сле до-
ва ние по ка за ло, что при чи ной об-
ва ла кры ши ста ла ошиб ка про-
грам ми ста, ра бо таю ще го в про-
грам ме ав то ма ти че ско го 
про ек ти ро ва ния. Ошиб ка за клю-
ча лась в рас чё те на груз ки на кры-
шу зда ния. Не сколь ко цифр, не-
сколь ко не вер ных вы во дов при ве-
ли к ог ром ным проб лемам.

Ис то рия со дер жит мно жест во 
при ме ров оши бок, ко то рые, к со-
жа ле нию, при ве ли к не вос пол ни-
мым потерям — ги бе ли лю дей. За-
пад ное об щест во осо бен но обес по-
кое но кон тро лем ка чест ва. 

Соз да но мно го не за ви си мых ор га-
ни за ций, стан дар тов, ал го рит мов, 
про ве рок. Про во дят ся ан ке ти ро ва-
ния, вы бор ки, де ла ют ся ана ли зы, 
про во дят слож ные ис сле до ва ния 
ана ли ти ки, что бы пред от вра тить 
ошиб ки или хо тя бы по нять, по че-
му они про изошли.

А как в во про се слу же ния? Бы-
ва ют ли там ошиб ки? К ка ким по-
следст ви ям при во дят? Мож но ли 
про ана ли зи ро вать слу же ние? 
Мож но ли со вер шать «ка чест вен-
ное» слу же ние? Мо гут ли лю ди 
про ве рить, как со вер ша ет ся слу-
же ние и угод но ли оно Богу?

Все хо ро шо пом нят дис кус сии, 
ко то рые раз го ра ют ся тог да, ког да 
кто-то пы та ет ся по ста вить ко ли-
чест вен ные це ли в кре ще нии. 
Циф ры, гра фи ки, ста ти сти ка, ана-
литика — всё это ка жет ся та ким 
не под хо дя щим для бла го род но го 
Божь е го дела.

По след ним ар гу мен том про тив 
вся кой оцен ки слу же ния яв ля ет ся 

сле дую щий: что бы мы не де ла ли, 
без по мо щи Ду ха Свя то го это не 
при ве дёт к бла го сло ве нию и ус пе-
ху. Оце ни вай, не оценивай — по ка 
Цер ковь не по лу чит кре ще ние Ду-
хом Свя тым, ни ка ких стоя щих ре-
зуль та тов не до биться.

Свои ар гу мен ты есть у каж дой 
из сто рон, но по зволь те пред ло-
жить не ко то рые идеи, ко то рые 
вый дут за пре де лы вы ше из ло жен-
ной дис кус сии и мо гут при нес ти 
поль зу на ше му слу жению.

Ад вен ти стам седь мо го дня, ко-
то рые ве рят в це лост ность че ло ве-
че ской лич но сти, не сто ит на по ми-
нать, что ин тел лект, ра зум име ет 
ог ром ное зна че ние. Дух Свя той 
мо жет воз дейст во вать на ум че ло-
ве ка, по буж дая его к при ня тию ре-
ше ний. Да же во вре ме на осо бо го 
во ди тельст ва Ду ха Божь е го (пер во-
апо столь ская Цер ковь) мы ви дим, 
что уче ни кам при хо ди лось при ни-
мать ре ше ния, от ве чая на вы зо вы 
и об стоя тельст ва то го вре ме ни. 

l%› …% л,
%це …, "=2ь “л3 ›е …,е?

Во ди тельст во Свя то го Ду ха 
не ума ля ет ся, ког да лю ди 

с молит вой за дейст ву ют свой 
интел лект для ре ше ния слож ных 

проб лем или по ис ков при чин 
их воз ник но вения.
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Ува же ние к во ди тельст ву Свя то го 
Ду ха не ис че за ло, ког да бра тья со-
би ра лись вме сте, об суж да ли проб-
ле мы и ду ма ли над их ре ше ни ем 
для бла га Церк ви. Яр ким при ме-
ром это го слу жит ис то рия о на зна-
че нии диа ко нов по сле проб лем 
с рас пре де ле ни ем по мо щи (Де-
ян. 6). Од ним сло вом, во ди тельст во 
Свя то го Ду ха не ума ля ет ся, ког да 
лю ди с мо лит вой за дейст ву ют свой 
ин тел лект для ре ше ния слож ных 
проб лем или по ис ков при чин их 
воз ник но вения.

Я уве рен, что боль шинст во 
проб лем, ко то рые воз ни ка ют в от-
но ше ни ях, ког да кто-то «про ве ря-
ет», а ко го-то «про ве ря ют», за клю-
ча ет ся в че ло ве че ском стрем ле нии 
из бе гать кон тро ля, оце ни ва ния, 
с од ной сто ро ны, и не эф фек тив но-
стью оцен ки без учё та кон крет ной 
ситуации — с дру гой сто ро ны. Лю-
бой че ло век чувст ву ет се бя оби-
жен ным, ког да кто-то, не до кон ца 
вла дею щий си туа ци ей, пы та ет ся 
толь ко на ос но ва нии цифр и ко ли-
чест ва про грамм, про ек тов, кре щё-
ных лю дей оце нить ка чест во 
слу жения.

Но есть и дру гая сто ро на. От-
сутст вие вся ко го кон тро ля, оцен-
ки при во дит к то му, что не ко то-
рые лю ди во об ще пе ре ста ют тру-
дить ся; мы не по ни ма ем, по че му 
про ис хо дят не уда чи; па да ет как 
ка чест во слу же ния, так и ка-
кие-то ко ли чест вен ные по ка за те-
ли. Мож но не об ра щать на это 
вни ма ние ка кое-то вре мя, но ког-
да это на чи на ет при об ре тать сис-
тем ный характер — нуж но что-то 
делать.

Ду маю, что очень час то не же ла-
ние что-то ана ли зи ро вать и оце ни-
вать свя за но с те ми от но ше ния ми, 
ко то рые скла ды ва ют ся в ре зуль та-
те это го. Но да вай те по смот рим на 
про цесс оце ни ва ния в той сфе ре, 

где он мо жет быть не та ким бо лез-
нен ным для от но шений.

1. Лич ная оцен ка пас то ра. 
Каж дый чест но мо жет про ана ли-
зи ро вать свои по ступ ки и ре ше-
ния. Об этом не обя за тель но пи-
сать от чё ты, но об этом сто ит 

поду мать. Жизнь пас то ра хо тя 
и на пол не на воз вы шен ны ми пла-
на ми, в то же вре мя со сто ит из не-
боль ших ре ше ний, ко то рые при-
ни ма ют ся еже час но, еже днев но. 
Мо жет ли пас тор по свя щать ка-
кое-то вре мя для мо лит вен но го 
раз мыш ле ния над тем, что он де ла-
ет, как это влия ет на слу же ние, ка-
кие ошиб ки он до пус ка ет, как не 
до пус тить их в даль ней шем. Здесь 
мо гут ис пор тить ся от но ше ния 
толь ко с са мим со бой. Я уве рен, 
что нуж но, не смот ря на за ня тость, 
на хо дить вре мя для ана ли ти че ско-
го ана ли за собст вен но го слу же ния. 
Это часть на шей от ветст вен но сти, 
часть на ше го слу же ния. Мо жет 
быть, вам ни кто не ска жет, что вы 
вы бра ли не са мое удач ное вре мя 
для то го или ино го ме ро прия тия, 
мо жет быть, вы по те ря ли не ко то-
рых лю дей в ка ком-то еван гель-
ском ме ро прия тии, не зная осо-
бен но стей слу же ния на этой тер-
ри то рии. Кто бу дет кри ти ко вать 
вас за это? Ру ко во дство кон фе рен-
ции? Мест ные чле ны церк ви? Раз-
ве что из ред ка. Мы ос та ём ся од ни 
пе ред ли цом Бо га и про сим про-
ще ния за те ошиб ки, ко то рых дос-

та точ но мно го в слу же нии, ко то-
рые не вид ны ни в ка ких от чё тах, 
но всё-та ки мо гут при во дить 
к проб ле мам в слу же нии. Мо жет, 
чле ны церк ви ухо дят раз оча ро ван-
ны ми, так как я пре вра тил член-
ское соб ра ние в ка кой-то клу бок 

за пу тан ной ин фор ма ции, не под го-
то вив шись к не му за ра нее. Мо жет 
быть, толь ко я знал о ка кой-то 
проб лем ной си туа ции в об щи не 
и о том, что нуж но бы ло уде лить 
боль ше вре ме ни для ре ше ния, но 
упус тил это. Та ких важ ных мо мен-
тов, не под даю щих ся внеш не му 
ана ли зу, дос та точ но мно го, и мы 
са ми мо жем ис прав лять не ко то-
рые ошиб ки и не по вто рять их 
снова.

2. Ана ли ти че ская ра бо та с со-
ве том церк ви. Раз оча ро вы ва ют 
и рас страи ва ют со ве ты-го ре ва ния: 
ни че го не де ла ет ся, чле ны церк ви 
не ак тив ны, мно го проб лем и т. д. 
Не ко то рые ве щи не по лу ча ют ся 
се го дня из-за кон крет ных оши бок. 
Не удач ные на зва ния, не про ду ман-
ные да ты кон цер тов, не по ни ма-
ние нужд об щест ва, пло хая орга-
низация — всё это влия ет на ре-
зуль та ты слу же ния. Ко неч но, 
мо лит ва, по свя щён ность по мо га ют 
да же «в не мо щи» про дол жать слу-
же ния. Но это не долж но стать 
стандартом — убо гость, не ор га ни-
зо ван ность, не под го тов лен ность, 
не ком пе тент ность. Ес ли мы ве рим 
в то, что Гос подь раз ви ва ет нас 

Чем боль ше оши бок и не удач 
бу дут скры ты, тем боль шая

ве ро ят ность то го, что они бу дут 
по вто рены зав тра.
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в ду хов ной сфе ре, то долж но 
сбыть ся и по же ла ние апо сто ла 
Иоан на Га ию: «Воз люб лен ный! мо-
люсь, что бы ты здравст во вал и пре-
ус пе вал во всём, как пре ус пе ва ет 
ду ша твоя» (3 Ин. 2).

Чле ны церк ви вдох нов ля ют ся, 
ког да ви дят, что пас тор го тов ус лы-
шать их, что они мо гут вме сте про-
ду мать, по че му та или иная ини-
циа ти ва не ра бо та ет, уви деть при-
чи ны не ко то рых не удач. Так как 
в цер ковь при хо дят доб ро воль но, 
а мы, пас то ры, не име ем пря мой 
фи нан со вой за ви си мо сти от чле нов 
церк ви, этот ана лиз про хо дит на-
мно го лег че, чем в связ ке ру ко во-
ди тель-под от чётный.

Я хо ро шо пом ню си туа цию, ко-
то рая сло жи лась в на шем диа кон-
ском от де ле. Мы вы би ра ли диа ко-
нов, но по се ще ния прак ти че ски 
пол но стью про ва ли ва лись 3 го да 
под ряд. До тех пор, по ка пре сви те-
ры, пас тор, дру гие ли де ры церк ви 
не се ли и чест но не об су ди ли, по че-
му это про ис хо дит, де ло не сдви ну-
лось с мес та. Ана лиз, мне ния дру-
гих по мог ли нам уви деть ис точ ник 
проб ле мы и по ду мать о её ре ше-
нии. Это по бу ди ло нас за ду мать ся 
о струк ту ре СШ, о на ших прин ци-
пах при вы бо ре диа ко нов и диа ко-
нис и при ве ло к зна чи мым пе ре ме-
нам не толь ко в диа кон ском отделе.

Го во ри те с чле на ми церк ви 
о том, что про ис хо дит. По лу чай те 
от них цен ную ин фор ма цию 
о при чи нах ус пе хов или не удач, 
ана ли зи руй те, де ли тесь ва ши ми 

от кры тия ми на со ве те церк ви. Это 
всё не толь ко по мо га ет ис пра вить 
ошиб ки, но и соз дать ат мо сфе ру 
до ве рия и со труд ни чест ва в цер-
ков ном совете.

3. Не бой тесь чест но сти. Пе ред 
со бой, пе ред чле на ми церк ви, 
а в идеа ле и пе ред ру ко во ди те ля ми 
церк ви, нуж но пря мо го во рить 
о том, что про ис хо дит, яв ля ет ся ли 
ус пеш ным на чи на ние или про ект, 
уда лось ли дос тичь че го-то или нет. 
Чем боль ше оши бок и не удач бу-
дут скры ты, тем боль шая ве ро ят-
ность то го, что они бу дут по вто-
рены зав тра. Ещё один при мер. 
В  одной об щи не каж дый год кре-
сти лось око ло 10–15 че ло век. Эта 
об щи на счи та лась од ной из наи бо-
лее ус пеш ных в кон фе рен ции. Но 
чест ный ана лиз в со ве те об щи ны 
по ка зал, что каж дый год об щи на 
кре стит толь ко тех, кто при ез жа ет 
в эту мест ность из дру гих го ро дов 
и об лас тей и за 15 лет прак ти че ски 
не кре сти ла ни ко го из мест ных 
жи те лей. Бо лее под роб ный ана лиз 
по ка зал, что об щи на не про сто не 
кре стит ни ко го из мест ных жи те-
лей, а все со се ди име ют пло хое 
мне ние об этом соб ра нии ве рую-
щих. Не смот ря на свой ус пеш ный 
ста тус в кон фе рен ции, об щи на са-
ма при шла к вы во ду, что нуж но 
сроч но при ни мать кар ди наль ные 
ре ше ния в мис сио нер ской сфе ре 
для то го, что бы дос тичь мест ных 
жи те лей и хоть как-то при бли-
зить ся к идее — быть цен тром 
влия ния в этом городе.

4. Мо лит ве ещё над ле жит за-
нять осо бое ме сто в на ших со ве-
тах, ко ми те тах, встре чах и об суж-
де ни ях. Уже се го дня мы мо жем 
про сить Бо га о том, что бы Он от-
крыл нам то, что про ис хо дит, по-
ка зал, как со вер шать слу же ние ус-
пеш но, как не до пус кать до сад ных 
про ма хов в слу же нии, осо бен но 
в во про сах дол го сроч ной стра те гии 
в мис сио нер ском плане.

Мы ве рим, что на ше упова-
ние — это путь каж до го дня. На ше 
упование — это не спи сок док три-
наль ных ут верж де ний, под ко то-
ры ми мы го то вы по ста вить под-
пись. Ско рее это еже днев ные ре-
ше ния и по ступ ки, ко то рые 
сви де тельст ву ют о том, Ко му мы 
слу жим. Имен но по это му биб лей-
ский при зыв дать от чёт в на шем 
упо ва нии (1 Петр. 3:15) ка са ет ся 
и на ше го слу же ния и по все днев-
ной дея тель ности.

Ошиб ки в биз не се сто ят до ро-
го. Ошиб ки в рас чё тах и ре ше ни ях 
мо гут сто ит че ло ве че ских жиз ней. 
Ошиб ки в слу же нии сто ят не срав-
нен но боль ше, так как мы тру дим-
ся для Веч но сти. Бог по ми ло сти 
Сво ей по кры ва ет мно гие из них 
и не да ёт всем по следст ви ям не-
пра виль ных ре ше ний иметь ме сто. 
Но это не зна чит, что мы не долж-
ны поль зо вать ся на шим ра зу мом 
для то го, что бы де лать на ше слу же-
ние бо лее ос мыс лен ным и ус пеш-
ным, не до пус кать до сад ных про-
ма хов и оши бок. Пусть Бог ук ре-
пит нас в этом же лании! 
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В детст ве я лю бил спорт. 
Я участ во вал во всех со-
рев но ва ни ях, ко то рые 
про ис хо ди ли в ок ру ге, 
мне нра вил ся спор тив-

ный и азарт, и дух то ва ри щест ва во 
вре мя со стя за ний. Эта лю бовь 
к спор ту со хра ни лась и во вре мя 
учё бы в кол лед же, и се ми на рии, 
ког да я про дол жал участ во вать 
в раз ных со рев но ва ни ях. Но учё ба 
за кон чи лась... и всё из ме нилось.

Ког да я стал пас то ром в про-
вин ци аль ном рай оне с дву мя ма-
лень ки ми, ста рею щи ми церк вя ми, 
мои за ня тия физ куль ту рой ста ли 
ред ки ми. По доб но боль шинст ву 
пас то ров, моё вре мя бы ло по гло-
ще но умст вен ной и об щест вен ной 
дея тель но стью, для ко то рой не 
тре бо ва лось боль шой фи зи че ской 
на груз ки. Это про изош ло не на ме-
рен но, но не ус пел я опом нить ся, 
как уже по те рял фор му. Я уже не 
был тем спорт сме ном, ка ким был 
в мо ло до сти. Я по-раз но му пы тал ся 
вста вить фи зи че ские уп раж не ния 
в мой плот ный гра фик, но мне, ка-
за лось, не уда ва лось сде лать это не-
отъ ем ле мой ча стью сво ей жизни.

Од на ко вско ре это всё из ме ни-
лось, да так, как я и пред ста вить 
се бе не мог. Три го да на зад моя 
же на ре ши ла ку пить но вый ком-
плекс фи зи че ских уп раж не ний. 
Она спро си ла, не хо чу ли я к ней 
при сое ди нить ся. Я со гла сил ся, 
и мы за ка за ли этот ком плекс.

Это бы ло на ча лом мо ей люб ви 
к ин тен сив ным тре ни ров кам и пре-
кра ще ни ем мо ей фи зи че ской без-
дея тель но сти. И не смот ря на то, что 

я боль ше не вы пол няю уп раж не ния 
то го ком плек са, оп ре де лён но, я ис-
поль зую прин ци пы, ко то рые узнал.

Не ожи дан ный урок

Из это го ком плек са я из влёк 
для се бя не ожи дан ный урок, ко то-
рый из ме нил мою про фес сио наль-
ную жизнь. В до пол не ние к фи зи-
че ским уп раж не ни ям в ин ст рук-
ции к это му ком плек су 
под чёр ки ва лась важ ность от ды ха. 
Каж дый седь мой день ком плек са 
был днём от ды ха. Каж дая чет вёр-
тая не де ля бы ла не де лей вос ста-
нов ле ния: «Пом ни те, что ва ше те-
ло ста но вит ся силь нее толь ко в со-
стоя нии по коя, по это му хо ро шо 
про ду ман ная не де ля вос ста нов ле-
ния...не об хо ди ма для то го, что бы 
из влечь мак си мум поль зы из лю бо-
го ком плек са уп раж не ний».

Я ни ког да все рь ёз не за ду мы-
вал ся над тем, «что ва ше те ло ста-
но вит ся силь нее толь ко в со стоя-
нии по коя». Это ра ди каль но но вая 
кон цеп ция, осо бен но, учи ты вая, 
что мно гие лю ди, на вер ня ка, ду ма-
ют, что си ла дос ти га ет ся, толь ко ес-
ли че ло век бу дет на пря гать мыш-
цы. Вме сто это го ва ша вы со кая ра-
бо то спо соб ность так же свя за на 
с ва шей го тов но стью от ды хать. От-
дых и вос ста нов ле ние не об хо ди мы, 
ес ли вы хо ти те улуч  шить ва шу ра-
бо то спо соб ность.

Этот прин цип име ет серь ёз ные 
по следст вия в про фес сии слу жи те-
ля. Слу же ние мо жет по гло тить со-
бой всё вре мя и всю жизнь. День за 
днём мы пла ни ру ем, обод ря ем, на-
прав ля ем, слу жим, учим, рас ска зы-

ва ем, слу ша ем, ор га ни зо вы ва ем 
и ре ша ем проб ле мы. Всег да нуж но 
сде лать ещё один зво нок, на зна чить 
ещё од ну встре чу, по тра тить ещё 
один час на при го тов ле ние про по-
ве ди и на вес тить ещё од но го че ло ве-
ка. К то му же при всей этой за ня то-
сти мы мо жем по чувст во вать се бя 
эгои ста ми, ес ли за хо тим от дох нуть 
и на пи тать ся ду хов ной пищей.

Но тре не ры по фит не су хо ро шо 
зна ют, что вам ну жен от дых, вре мя 
для вос ста нов ле ния, ес ли вы хо ти те 
улуч шить свою ра бо то спо соб ность. 
Ины ми сло ва ми, вы смо же те луч-
ше справ лять ся со свои ми обя зан-
но стя ми, ес ли бу де те мень ше ра бо-
тать. И, воз мож но, на ру ше ние это-
го прин ци па не име ет та ких 
серь ёз ных по следст вий ни в од ной 
дру гой про фес сии, как в про фес сии 
слу жи те ля. В кон це кон цов, слу жи-
тель обыч но ра бо та ет 24 ча са в день 
семь дней в не де лю. У слу жи те лей 
не нор ми ро ван ный ра бо чий день 
и уж точ но нет вы ход ных. И, в ви ду 
то го, что эта ра бо та раз но об раз на 
и слож на, да же са мым дис цип ли-
ни ро ван ным пас то рам труд но по-
ве рить, что они дос та точ но сде ла ли 
за день. Мно гие слу жи те ли каж дый 
день ста ра ют ся ре шить все проб ле-
мы и ни ког да не ос та нав ли ва ют ся, 
что бы по зво лить сво им ду хов ным 
мыш цам вос ста но вить ся. А по-
следст вия пе ре утом ле ния мо гут 
быть да же очень серь ёзными.

Важ ность вре ме ни 
вос ста нов ления

В сво ей кни ге «Си ла пол ной от-
да чи» Джим Ло ер и То ни Шварц 

q, л= %2 д/ .=
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рас ска зы ва ют о том, че му они нау-
чи лись, тре ни руя тен ни си стов ми-
ро во го клас са. По сле про смот ра 
сот ни ча сов ви део за пи сей иг ры 
луч ших тен ни си стов, Джим всё 
боль ше при хо дил в за ме ша тельст-
во, так как ка за лось, что меж ду 
мас терст вом име ни тых иг ро ков 
и ос таль ных тен ни си стов не бы ло 
су щест вен ной раз ни цы. Он был 
в за ме ша тельст ве до тех пор, по ка 
од наж ды не за ме тил од ну де таль. 
Каж дый из име ни тых иг ро ков раз-
ра бо тал ри ту ал, ко то ро му сле до вал 
меж ду взя ты ми оч ка ми. Они сле-
до ва ли ри туа лу каж дый раз, ког да 
в иг ре был пе ре рыв; и Джим вы-
стро ил тео рию, что это был под соз-
на тель ный спо соб вос ста нов ления.

Что бы про ве рить свою тео рию, 
Ло ер сде лал этим класс ным ат ле там 
кар дио грам му и из ме рил час то ту 
серд це бие ний во вре мя иг ры. Ка ков 
был ре зуль тат? По тря саю щее от кры-
тие! За 16–20 се кунд меж ду за би ва-
ни ем мя чей ти ту ло ван ные спорт сме-
ны мог ли сни зить час то ту серд це бие-
ний до 20 уда ров в ми ну ту! Это бы ло 
уди ви тель ное сни же ние за очень 
корот кий про ме жу ток вре ме ни. Не 
уди ви тель но, что ме нее ти ту ло ван ные 
иг ро ки, без ре гу ляр но го ри туа ла вос-
ста нов ле ния, не име ли та ко го сни же-
ния час то ты серд це биений.

Тог да Шварц и Ло ер сде ла ли 
вы вод: «Пред ставь те двух иг ро ков 
от но си тель но оди на ко вых спо соб-
но стей и в от но си тель но оди на ко-
вой фи зи че ской фор ме на треть ем 
ча су иг ры. Один по сто ян но вос ста-
нав ли вал ся меж ду за би ва ни ем мя-
чей, а дру гой нет. Яс но, что вто рой 
иг рок ока жет ся фи зи че ски бо лее 
ус тав шим. В свою оче редь, ус та-
лость об ла да ет эф фек том до ми но. 
Ус тав ший иг рок лег че под да ёт ся 
от ри ца тель ным эмо ци ям, та ким 
как злость и рас те рян ность, ко то-
рые, на вер ня ка, уси лят его серд це-

бие ние и при ве дут к на пря же нию 
мышц. Фи зи че ская ус та лость так-
же за труд ня ет спо соб ность кон-
цен три ро вать ся. То же про ис хо дит 
да же с те ми из нас, у ко го ма ло-
под виж ная ра бота».

Это убе ди тель ная ре аль ность, 
ко то рую на до осоз нать и при ме-
нить на прак ти ке: при знать, что мы 
ра бо та ем бо лее эф фек тив но не бла-
го да ря ко ли чест ву ми нут, за тра чен-
ных на вы пол не ние за да ния, а бла-
го да ря ка чест ву за тра чен ной энер-
гии. Что бы от лич но справ лять ся со 
свои ми обя зан но стя ми, слу жи те ли 
долж ны от во дить вре мя для от ды ха 
каж дый день, не де лю, ме сяц и год.

Бог при зы ва ет нас
от ды хать

Ко неч но же, бу ду чи уче ни ка ми 
Иису са, мы долж ны знать важ ность 
от ды ха. Имен но Иисус ска зал: 
«При ди те ко Мне все труж даю-
щие ся и об ре ме нён ные, и Я ус по-
кою вас» (Мф. 11:28) . Для не ко то-
рых это мо гут быть те вол шеб ные 
сло ва, ко то рые им нуж но ус лы шать. 
Мы зна ем, что долж ны от ды хать, но 
нам нуж но, что бы кто-ни будь дал 
нам раз ре ше ние от дох нуть. Мы 
долж ны по нять, что от дых, вос ста-
нов ле ние и ду хов ное воз рож де ние 
яв ля ют ся ча стью на ше го при зва ния 
на столь ко же, на сколь ко и спа се ние 
душ и ру ко вод ство цер ковью.

Бог не же ла ет, что бы мы по сто-
ян но ра бо та ли. «Ибо так го во рит 
Гос подь Бог, Свя той Из раи лев: ос-
та ва ясь на мес те и в по кое, вы 
спас лись бы; в ти ши не и упо ва нии 
кре пость ва ша» (Ис. 30:15).

Воз мож но, мы час то не об ра-
ща ем вни ма ния на этот от ры вок 
в сво ём же ла нии при дер жи вать ся 
се го дняш ней бе зум ной куль ту ры 
за ня то сти и не мед лен ных ре зуль-
та тов? Мы лег ко под да ём ся ожи да-
ни ям на ших чле нов церк ви, об-

щест ва и ра бо то да те лей и, к со жа-
ле нию, за бы ва ем, от ку да по лу ча ем 
си лу и спа се ние. Уп рёк, ко то рый 
Бог вы ска зал Сво ему на ро ду мно го 
лет на зад, ос та ёт ся та ким же ак ту-
аль ным для Его ру ко во ди те лей 
и се го дня. Те, кто иг но ри ру ет от-
дых и по кой, кто пы та ет ся из бе-
гать по кая ния и до ве рия, об ре че ны 
быть «те ми, ко то рые де ла ют со ве-
ща ния, но без Ме ня» (Ис. 30:1).

Что мы мо де ли ру ем?

Мы долж ны по ду мать о влия-
нии, ко то рое наш об раз жиз ни 
ока зы ва ет на чле нов церк ви. Ес ли 
мы не яв ля ем со бой при мер по-
кая ния, от ды ха, спо койст вия и до-
ве рия, о ко то рых го во рит Исайя, 
как мы мо жем ожи дать то го же от 
на ших чле нов церкви?

Мно гие в на ших церк вях утом-
ле ны и ду хов но ис то ще ны. Они 
под вер же ны ис ку ше нию со сто ро-
ны об щест ва про во дить свою 
жизнь в бе зум ном тем пе, что им 
на чи на ет ка зать ся, что ос та но вить-
ся нель зя. Мы как слу жи те ли по да-
ём им пло хой при мер, ког да стре-
мим ся удов лет во рить все их тре бо-
ва ния, ког да не учим го во рить 
«нет» и уде лять вре мя от ды ху. Ду-
хов ный ру ко во ди тель дол жен быть 
из вес тен, как че ло век, ко то рый от-
да ёт при ори тет про ве де нию вре ме-
ни в ти ши не и по кое. Не смот ря на 
на ши опа се ния, что чле ны мо гут 
по счи тать нас ле ни вы ми, мы долж-
ны осоз нать, что их за блуж де ние на 
этот счёт яв ля ет ся ку да как ме нее 
серь ёз ной проб ле мой, чем ду хов-
ная опус то шён ность их пастора.

Ре зуль та том над ле жа ще го от-
ды ха бу дет не раз оча ро ва ние на-
ших чле нов, а внеш ний вид, энер-
гия и муд рость, ко то рые бу дут по-
буж дать дру гих сле до вать за на ми. 
Они уви дят, что у нас есть то, что 
они ищут.
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Прин  цип шаб  бат

По сле то го как я бо лее пол но 
осоз нал важ ность от ды ха че рез 
своё ув ле че ние ин тен сив ны ми фи-
зи че ски ми тре ни ров ка ми, пе ре до 
мной встал сле дую щий во прос: 
«Как я мо гу это при ме нить в сво ей 
про фес сии слу жи теля?»

Пер вый, наи бо лее оче вид ный 
при мер это го прин ци па, дан ный 
в Пи са нии, это суб бо та. Суб бот ний 
по кой дан лю дям поч ти сра зу же 
по сле их со тво ре ния. Это важ ная 
деталь — Бог по ве ле ва ет от ды хать 
ещё до то го, как пер вая че ло ве че-
ская па ра ус пе ла ис пы тать ус та-
лость! Бо лее то го, Бы тие ут верж да-
ет, что: «по чил Бог в день седь мой 
от всех дел Сво их» (Быт. 2:2). Ес ли 
Бог (ко то рый ни ког да не ус та ёт, не 
бы ва ет опус то шён эмо цио наль но, 
из ну рён или из мо тан) при да ёт та-
кое важ ное зна че ние от ды ху, зна-
чит он дейст ви тель но об ла да ет та-
кой цен но стью, о ко то рой мно гие 
из нас да же не за ду мы вались.

Сло во «суб бо та», по-ев рей ски 
«шаб бат», про изош ло от ев рей ско-
го гла го ла, ко то рый оз на ча ет «пе-
ре ста вать, пре кра щать». Ис то ри че-
ски Бо жий на род по ни мал суб бо-
ту, как ос та нов ку сре ди тру до вой 
не де ли, как при зыв пре кра тить ра-
бо ту, день от ды ха от фи зи че ско го 
тру да. И хо тя фи зи че ский от дых 
не об хо дим и по ле зен, оче вид но, 
что в Пи са нии смысл суб бо ты за-
клю ча ет ся не про сто в пре кра ще-
нии фи зи че ской работы.

Я осоз нал, что, не смот ря на то, 
что со блю дал суб бо ту с детст ва, я не 
по лу чал от это го от ды ха и вос ста-
нов ле ния. И это по нят но в от но ше-
нии нас, слу жи те лей, так как час то 
суб бо та у нас са мый труд ный день. 
Мы сми ря ем ся с этим, по то му что 
тру дим ся во сла ву Бо жью, и да же 
вос при ни ма ем её, как со вер шен но 
от ли чаю щую ся от «обыч ной» ра бо-

ты, ко то рая мо жет тре бо вать боль-
ших за трат фи зи че ских сил или 
быть свет ской по при ро де. Но во-
прос, над ко то рым мы не за ду мы ва-
ем ся, сле дую щий: «Где моя суб бо та, 
мой день для ос та нов ки?» Хо тя на-
ша пол ная во вле чён ность в суб бот-
нее бо го слу же ние не сёт боль шие 
бла го сло ве ния для нас, при этом на-
до по ни мать, что суб бо та для нас яв-
ля ет ся куль ми на ци ей ра бо чей не-
де ли, а не от ды хом по сле неё.

По зна вая си лу от ды ху

Я дол жен был за нять ся ком-
плек сом ин тен сив ных уп раж не-
ний, что бы по нять си лу от ды ха. 
В ви ду то го, что мыш цы вос ста нав-
ли ва ют ся и рас тут во вре мя от ды ха, 
дни вос ста нов ле ния в мо их тре ни-
ров ках яв ля ют ся важ ным вкла дом, 
а не зря по тра чен ным вре ме нем. От 
до пол ни тель но го пи та ния до рас тя-
жек или мас са жа, дни вос ста нов ле-
ния пред на зна че ны для то го, что бы 
на пи тать мои из ну рён ные мыш цы. 
Это дни, пред на зна чен ные для то го, 
что бы при да вать мо им мыш цам си-
лу, а не за би рать её у них.

В сво ей про фес сио наль ной дея-
тель но сти я осоз нал, что в мой вы ход-
ной у ме ня долж но быть вре мя для 
то го, что бы на пи тать мою ус тав шую 
ду шу. Это дол жен быть день, ког да 
я пре кра щаю де лать, да вать, про из-
во дить и ра бо тать, и вме сто это го, фо-
ку си ру юсь на вос ста нов ле нии, по лу-
че нии, пи та нии и ис це лении.

По это му я на чал де лать свой 
вы ход ной днём, ког да я мо гу сде-
лать что-то та кое, что по слу жи-
ло бы мо ей ду ше. На это не обя за-
тель но бы ло тра тить весь день, но 
он обя за тель но дол жен был на пол-
нить моё серд це и при бли зить ме-
ня к Бо гу. Я об на ру жил, что эта 
при вер жен ность к еже не дель но му 
вре ме ни от ды ха и вос ста нов ле ния 
влия ет на моё слу же ние так же по-

ло жи тель но, как и дни вос ста нов-
ле ния на мою фи зи че скую форму.

То, что я уз нал о прин ци пе от-
ды ха, ко то рый под ра зу ме ва ет ся 
в чет вёр той за по ве ди, нель зя пу-
тать с при зы вом пре кра тить вся-
кую обы ден ную ра бо ту. Суббота — 
день по коя, и как пас то ры мы 
долж ны со блю дать её свя тость 
и при зы вать воз дер жи вать ся от 
обыч но го тру да. В до пол не ние 
к свя то сти суб бот не го по коя 
и учас тию в свя щен ном слу же нии 
в эти свя тые ча сы, слу жи те ли 
долж ны вы де лить день не де ли, ког-
да они мог ли бы от дох нуть фи зи че-
ски, рас сла бить ся и про вес ти вре-
мя с семь ёй. Та кой день дол жен 
быть сво бо ден от пас тор ских обя-
зан но стей и быть ча стью пе рио да 
вос ста нов ле ния и от ды ха пастора.

Я до ба вил и дру гие пе рио ды вос-
ста нов ле ния. Я пред при нял по пыт ки 
ду хов но го уеди не ния, ког да мог бы 
не сколь ко дней по быть в ти ши не на 
при ро де. Ре гу ляр но в те че ние дня 
я де лаю не боль шие пе ре ры вы, что бы 
ос та но вить ся, за гля нуть в свою ду шу 
и удо сто ве рить ся, что я на стро ен на 
Бо га. Хо ро ший ноч ной сон боль ше не 
рос кошь, а пер во сте пен ная не об хо-
ди мость, и ко рот кий сон в те че ние 
дня — не лень, а воз мож ность улуч-
шить мою ра бо то спо соб ность во вто-
рой по ло ви не дня. Каж дый раз, ког да 
я вы хо жу на ули цу, я ста ра юсь ос та-
но вить ся и най ти ка кой-ни будь пред-
мет в при ро де, на ко то ром я мог бы 
со сре до то чить своё вни ма ние, по раз-
мыс лить над его кра со той и о бла гом 
Бо ге, со тво рив шем его. Это на ру ша ет 
мой час то не га тив ный ход мыс лей, 
и я мо гу вос ста но вить ся с по мощь на-
по ми на ния, что Бог со мной.

Пом ни те Бо жьи сло ва, за пи сан-
ные в кни ге про ро ка Исайи: «ос та-
ва ясь на мес те и в по кое, вы спас-
лись бы; в ти ши не и упо ва нии кре-
пость ваша». 
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«М не очень 
ну жен че-
ло век, ко-
то рый бы 
ис пол нял 

мои по ру че ния по слу же нию». 
Стар ший пас тор был серь ё зен, ког-
да пе ре да вал мне спи сок обя зан но-
стей по мощ ни ка. Этот спи сок был 
пря мым пу тём к эмо цио наль но му 
ис то ще нию. Он не ос та вил мес та 
для твор че ско го под хо да. При от-
сутст вии воз мож но сти про явить 
твор че ский под ход и де лать что-то 
по сво им си лам очень ско ро на сту-
пит эмо цио наль ное вы го ра ние. 
К вы го ра нию в пас тор ском слу же-
нии при во дит си туа ция, ког да при-
ори те ты для пас то ра ус та нав ли ва ет 
кто-то дру гой. К вы го ра нию так же 
при во дит по пыт ка ис пол нить не-
вы пол ни мые задачи.

Слу же ние те ря ет смысл, ког да 
от пас то ра ожи да ет ся, что он бу дет 
ша гать но га в но гу с дру ги ми. Ес ли 
кто-то по пы та ет ся ра бо тать по 
пла нам дру гих, то вряд ли от его 
уси лий бу дет хоть ка кая-то от да ча. 
Ва ши эмо цио наль ные си лы ис то-
щат ся. Са ма мысль о не об хо ди мо-
сти в точ но сти сле до вать пла ну, 
под го тов лен но му дру ги ми, уби ва ет 
вся кую мо ти вацию.

Вско ре по сле на ча ла слу же ния 
я нау чил ся адап ти ро вать та кие 
пла ны, что бы пред от вра тить вы го-
ра ние. Да лее я по де люсь тем, что 
я узнал.

Бе ри те вы ход ной

Мы зна ем по го вор ку: «От ра бо-
ты ко ни дох нут». При ме ни тель но 

к пас тор ской ра бо те мож но ска-
зать: «От ра бо ты без вы ход ных 
пас то ры ухо дят со слу же ния». Ис-
то ще ние эмо цио наль ных сил и по-
те ря смыс ла мо гут при вес ти к пе-
чаль ным по следст ви ям и для се-
мьи. Ког да пас тор ра бо та ет с ут ра 
до ве че ра, от ри ца тель ные по-
следст вия не из бежны.

Мно гое вре мя мне при шлось 
ра бо тать в пси хи ат ри че ских ле чеб-
ни цах. Вра чи пси хи ат ры иног да 
про си ли ме ня встре тить ся с пас то-
ра ми-от ца ми, ко то рые, по их мне-
нию, бы ли ви нов ны в де прес сии 
сво их де тей. Я по се щал от цов, ко-
то рые по жерт во ва ли свои ми деть-
ми ра ди цер ков ной ра бо ты. 
Я встре чал ся с жё на ми слу жи те-
лей, ко то рым на де ло быть вдо ва ми 
слу жи те лей. Я встре чал ся с деть ми 
мис сио не ров, ко то рые не на ви де ли 
цер ковь за то, что она ли ши ла их 
от но ше ний с их ро ди те лем. Дли-
тель ная ра бо та без от ды ха и в са-
мом де ле об хо дит ся очень дорого.

Очень важ но нау чить ся ус та-
нав ли вать гра ни цы. Пас тор мо жет 
ус лы шать в свой ад рес кри ти ку за 
то, что он по свя ща ет вре мя сво ей 
се мье. Спо кой ное от но ше ние к та-
кой критике — при знак силь но го 
ру ко во ди те ля. Пас тор по сту пит 
муд ро, ес ли рас ска жет о сво их 
при ори те тах сра зу же, на со бе се-
до ва нии в цер ков ном ко ми те те по 
по ис ку пас торов.

Мой друг слу шал, как в ко ми те-
те на зы ва лись тре бо ва ния к пас то-
ру. По ка они всё го во ри ли и го во-
ри ли, он что-то ри со вал на лис те 
бу ма ги. Ког да они за кон чи ли, он 

при ло жил к сво ей гру ди ме даль 
с над пи сью «Су пер мен». Воз мож-
но, это бы ло слиш ком, но чле ны 
ко ми те та по ня ли на мёк и не при-
гла си ли его быть пас то ром их 
церкви.

Ме ня при гла си ли быть ру ко во-
ди те лем от де ла слу же ния пас то-
рам боль шой кон фе рен ции. Я ска-
зал, что сам на пи шу свои долж-
ност ные обя зан но сти, по то му что 
те перь пас то ры и их се мьи это моя 
от ветст вен ность. По том мне ска за-
ли, что я дол жен бу ду де лать 
и что-то дру гое, что не свя зан но 
с мои ми ос нов ны ми обя зан но стя-
ми. В ре зуль та те я от кло нил при-
гла ше ние, по то му что в пред ло-
жен ной мне долж ност ной ин ст-
рук ции бы ло на пи са но 
«ис то ще ние сил».

Ес ли цер ковь про сит пас то ра 
быть сво им «маль чи ком на по бе-
гуш ках», это оз на ча ет от сутст вие 
вре ме ни для под го тов ки про по ве-
дей. Мой при мер для под ра жа ния 
Х. М. С. Ри чард, вы сту пая с цик лом 
лек ций в 1957 го ду, ска зал сво им 
слу ша те лям, что про по ведь Еван ге-
лия яв ля ет ся са мой важ ной за да-
чей пас то ра. Он со ве то вал каж дое 
ут ро по свя щать толь ко для изу че-
ния Сло ва Божь е го и под го тов ки 
про по ве ди. Он при зы вал нас чи-
тать, чи тать, чи тать и про по ве до-
вать от из быт ка. Ког да это не де ла-
ет ся, про по ве до ва ние при во дит 
к эмо цио наль но му ис то ще нию сил 
и ста но вит ся не бла го дар ным за ня-
ти ем, не су щим чувст во ви ны за то, 
что цер ковь тра тит вре мя впус тую, 
слу шая его про поведи.
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Отдых — это ус ло вие ус пеш но-
го слу же ния пас то ра. Не оп рав ды-
вай тесь. Со труд ни ки гру зо вой ком-
па нии гру зи ли на ше иму щест во, 
ког да мы пе ре ез жа ли на дру гое 
ме сто слу же ния. Они за гру зи ли ка-
ноэ, сто лик для пинг-пон га, ве ло си-
пе ды и раз ные, свя зан ные с раз вле-
че ния ми, пред ме ты. Один из груз-
чи ков, гля дя на всё это, спро сил 
ме ня, ког да же я на хо жу вре мя для 
ра бо ты. Я от ве тил ему, что от дых 
по мо га ет мне ра бо тать бо лее эф-
фек тивно.

Бы ло бы не пло хо за пи сать ся 
в фит нес клу бы или за нять ся ка-
ким-ни будь спор том, что яв ля ет ся 
от лич ным спо со бом от дохнуть.

Под держ ка

Ког да я стал ка пел ла ном ад вен-
ти ст ской кли ни ки в Батл-Крик, 
каж дую не де лю ад ми ни ст ра тор за-
хо дил в мой ка би нет и, не ску пясь 
на по хва лу, вы ра жал бла го дар ность 
за мою ра бо ту. Он по про сил ме ня 
вой ти в ад ми ни ст ра тив ный ко ми-
тет. Он до ве рял мо им со ве там 
в про фес сио наль ных и лич ных во-
про сах. Каж дый день я при хо дил 
на ра бо ту пол ный сил.

Моё же ла ние соз дать му ни ци-
паль ный хос пис бы ло встре че но 
им с эн ту зи аз мом. Он оп ла тил 
мою по езд ку в пер вый аме ри кан-
ский хос пис и на пер вую кон фе-
рен цию На цио наль ной Ас со циа-
ции хос пи сов. В то вре мя не все 
бы ли со глас ны с иде ей соз да ния 
хос пи са. Он по мог мне пре одо леть 
все труд но сти. Он бла го да рил ме ня 
за мою ра бо ту в при сутст вии кол-
лег. Ра бо та с ним каж дый день за-
ря жа ла ме ня энергией.

В ка чест ве не га тив но го при ме-
ра я вспо ми наю ра бо ту в дру гом 
шта те и церк ви. На про тя же нии 
се ми лет не го пе рио да слу же ния 
ме ня лишь од наж ды по се тил ад-

ми ни ст ра тор из кон фе рен ции. 
Мне по зво ни ли все го один раз, что-
бы по про сить взять на се бя от-
ветст вен ность за вто рую цер ковь. 
Од на из об щин, где я тру дил ся, по-
строи ла но вую цер ковь, но ни кто 
из кон фе рен ции не прие хал на неё 
по смотреть.

Труд но сти мо ей ра бо ты по дор-
ва ли мой дух; я чувст во вал оди но-
чест во. Без Божь ей по мо щи я не 
смог бы слу жить чле нам церк ви. 
Я не имел дос та точ ной под держ ки, 
ко то рая мог ла бы при дать мне сил.

Не ко то рые мо гут по ду мать, что 
ожи да ние поддержки — это эгои-
стич ное же ла ние. Я знаю лишь то, 
что под держ ка нау чи ла ме ня по-
ни мать труд но сти дру гих. Я нау-
чил ся под став лять пле чо дру гим, 
по то му что кто-то под став лял своё 
пле чо мне. Апо стол Па вел го во рил 
об уте ше нии дру гих тем уте ше ни-
ем, ко то рое мы по лу чи ли от Бо га 
(2 Кор. 1:4). Будь те от ры ты влия-
нию Свя то го Ду ха, по буж даю ще го 
вас под дер жать тех, кто нуж да ет ся 
в этом.

Мой 30-лет ний стаж ра бо ты 
в хос пи сах нау чил ме ня не об хо ди-
мо сти под держ ки. Ког да со труд ни-
ки эмо цио наль но при вя зы ва ют ся 
к па ци ен ту, они скор бят, ког да он 
уми ра ет. Без долж ной под держ ки 
они ско ро ос тав ля ют ра бо ту в хос-
пи се. Нам уда лось пред от вра тить 
эмо цио наль ное вы го ра ние со труд-
ни ков, про во дя с ни ми ре гу ляр ные 
встре чи. Мы са ди лись в круг, 
и каж дый мог вы ска зать ся и по лу-
чить уте ше ние и под держ ку. При 
не об хо ди мо сти че ло ве ку да ва ли 
не сколь ко вы ход ных с со хра не ни-
ем зар платы.

Один пас тор рас ска зал мне, что 
в его церк ви бы ва ет не сколь ко по-
хо рон в не де лю. В та кой си туа ции 
без под держ ки и вре ме ни на эмо-
цио наль ное вос ста нов ле ние мож-

но бы ст ро прий ти к ощу ще нию 
опус то шён но сти. Имен но в та кие 
мо мен ты под держ ка слу жи те лей 
из ад ми ни ст ра ции иг ра ет ре шаю-
щую роль.

Мой со сед-фер мер об ра ба ты ва-
ет свою зем лю с по мо щью ло ша-
дей. Я на блю дал, как он под го тав-
ли ва ет поч ву для по сад ки пше ни-
цы. Че ты ре ло ша ди та щи ли бо ро ну, 
в то вре мя как че ты ре дру гих ло-
ша ди от ды ха ли под те ни стым де-
ре вом. Пе рио ди че ски ло ша ди, ко-
то рые та щи ли бо ро ну, сме ня лись 
от дох нув ши ми. Сын фер ме ра гла-
дил ус тав ших ло ша дей и про ти рал 
их. Ес ли вни ма ние и за бо та бы ла 
нуж на вось ми ло ша дям, то не у же-
ли они не нуж ны пас торам?

Ис то ще ние сил,
про ис хо дя щее 
по собст вен ной вине

Ос те ре гай тесь ис то ще ния сил, 
про ис хо дя ще го по собст вен ной ви-
не. Ког да я на чал своё слу же ние 
в боль ни це, я бе гал от од но го па ци-
ен та к дру го му. Я от ча ян но стре-
мил ся при нес ти ис це ле ние пси хи-
че ски боль ным лю дям. Че рез не-
сколь ко не дель мои си лы на ча ли 
серь ёз но ос ла бе вать; мне нуж но 
бы ло что-то де лать. Я ос та но вил ся 
на пар ков ке, по смот рел на боль ни-
цу и ска зал Бо гу: сей час я еду до-
мой. Я ве рю, что Ты по за бо тишь ся 
обо всех мо их боль ных па ци ен-
тах. Я уз нал, что Бог был ря дом 
с ни ми за дол го до мое го зна комст-
ва с ни ми; я про сто про дол жил то, 
что Он уже на чал. Тог да я по нял, 
что от ветст вен ность за их ис це ле-
ние ле жит не на мне, хо тя мне по-
тре бо ва лось не сколь ко ме ся цев, 
для то го что бы при ме нить на 
прак ти ке это своё от кры тие, но 
это то го стоило.

В ре зуль та те мне уда лось из бе-
жать эмо цио наль но го ис то ще ния, 
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ко то рое мог ло слу чить ся по мо ей 
собст вен ной ви не, и я смог про вес ти 
бо лее трёх де ся ти ле тий, слу жа смер-
тель но боль ным лю дям и их скор бя-
щим семь ям. В этом нет мо ей за слу ги, 
я про сто об ра щал их взор к Иисусу.

Один мо ло дой пас тор за шёл 
в мой ка би нет в боль ни це. Он не 
ос ме ли вал ся рас ска зать о сво их 
труд но стях ру ко во ди те лю сво ей 
кон фе рен ции и хо тел ос та вить слу-
же ние. У не го не бы ло вре ме ни на 
сво их де тей, его брак на чи нал раз-
ва ли вать ся, на ча лись проб ле мы со 
здо ровь ем. Вме сто то го что бы 
управ лять сво им вре ме нем, он бес-
кон троль но рас хо до вал свои силы.

Вме сте мы под счи та ли, сколь ко 
ча сов он ра бо та ет. Как ис поль зо-
вать своё вре мя за ви се ло толь ко от 
не го. Я пред ло жил ему со кра тить 
своё ра бо чее вре мя до 50 ча сов 
в не де лю. Хо тя это бы ло слож но 
сде лать, но в этом был ключ к ос во-
бож де нию. Не сколь ко ме ся цев 
спус тя он вер нул ся и ска зал мне, 
что на слаж да ет ся сво ей работой 1.

Мне час то рас ска зы ва ют о дав-
ле нии со сто ро ны ру ко вод ства. 
У пас то ра есть вы бор ус ту пить это-
му дав ле нию или со ста вить ра зум-
ный гра фик. Ус ту пи те, и вы бу де те 
не на ви деть свою ра бо ту; ус та но ви те 
свои при ори те ты, и вы бу де те дол го 
на слаж дать ся сво им слу жением.

При мер Иису са

Чте ние си ноп ти че ско го Еван ге-
лия мо жет на вес ти на мысль, что 
Иисус был кан ди да том на вы го ра-
ние. Опи са ние его слу же ния за 
трёх лет ний пе ри од пред став ле но 
в от но си тель но ко рот ком ре зю ме. 
Но Его жизнь не пред став ля ла со-
бой не пре стан ную ра бо ту без 
отдыха.

Иисус уво дил Сво их уче ни ков 
в уеди нён ное ме сто по даль ше от 
мно жест ва на ро да для вос ста нов ле-

ния сил. Он знал це ну вре ме ни, ко-
то рое про во дил в оди но чест ве, ран-
ним ут ром. Пас то ры долж ны иметь 
вре мя для лич ных раз мыш ле ний 
и от ды ха. Как вы бу де те это де лать, 
вы долж ны оп ре де лить сами.

Наш дом на хо дил ся в де рев не 
и был ок ру жён фер ма ми. Иног да 
я на пол нял свои кар ма ны не очи-
щен ным ара хи сом и, не спе ша, 
бро дил по гряз ным по ле вым до ро-
гам, по едая оре хи. Крас но кры лые 
чёр ные дроз ды стре ми тель но ле те-
ли над мо ей го ло вой, что бы за щи-
тить свои гнёз да. Я кор мил све жей 

тра вой со сед ских ло ша дей-тя же-
ло во зов клей дес даль ской по ро ды 
и гла дил их го ло вы, ког да они вы-
со вы ва лись за за бор. Ког да на ок-
рест ные по ля вы па дал снег, я ка-
тал ся на лы жах. Иног да пе ре до 
мной про ле та ли фа за ны и пе ре пе-
ла. Так про во дя вре мя, я не ис пы-
ты вал чувст ва ви ны, по то му что 
под ра жал Иисусу.

Ра бо тая в оди ноч ку

Воз мож но, нель зя ре шить 
проб ле му ра бо ты в оди ноч ку. Бы-
ло бы иде аль но ра бо тать по двое, 
но цер ков ное ру ко вод ство по сто-
ян но го во ри ло мне, что для это го 
нет де нег. Мне нуж на бы ла тол ко-
вая ко ман да, муд рый со вет кол ле ги 
и дру же ская под держ ка. Я не стал 
пы тать ся из ме нить соз дав шую ся 
сис те му, а на шёл дру гие спо со бы 
по лу чать обод рение.

Пас тор ское общение — бес цен-
ный ре сурс. Во мно гих де но ми на ци-
ях пас то ры ра бо та ют в оди ноч ку. 
Они це нят воз мож ность по об щать ся 
с дру ги ми пас то ра ми. Пла ни ро ва ние 
со ци аль но го слу же ния и со вмест ное 
по кло не ние пре дос тав ля ют вре мя 
для зна комст ва. Я на хо дил мно го воз-
мож но стей ра бо тать вместе.

Ка то ли че ский свя щен ник пре-
по да вал в ка то ли че ской шко ле 
мед се стёр. Ему бы ло труд но пре по-
да вать те мы о смер ти и уми ра нии. 
На про тя же нии не сколь ких лет 
эти те мы пре по да вал я. Пас тор 

Церк ви Хри ста при сое ди нил ся ко 
мне для ра бо ты в груп пе под держ-
ки для лю дей, пе ре жив ших тя жё-
лую ут ра ту. Пас тор ме то ди ст ской 
церк ви от прав лял ко мне сво их 
скор бя щих при хо жан для по лу че-
ния уте ше ния. Мы бы ли бра тья 
и сё ст ры во Христе.

Ра бо та
по кон суль ти ро ва нию

Очень лег ко мо жет по лу чить ся 
так, что пас тор бу дет не пре рыв но 
ко го-то консультировать 2. Чле ны 
церк ви зна ют, что пас тор со хра нит 
кон фи ден ци аль ность, но так же им 
нра вит ся, что эти кон суль та ции 
в боль шинст ве церк вей бес плат-
ные. Ес ли пас тор не уме ет го во рить 
«нет», то он об на ру жит, что его 
или её си лы ис тощены.

Пас тор дол жен иметь по зна-
ния в об лас ти проб лем с пси хи кой, 

Пас тор дол жен про по ве до вать, 
а ис то щён ный и из мож дён ный, 

ли шён ный сил про по вед ник 
не при не сёт ни ко му пользы.
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но очень не мно гие име ют не об хо-
ди мую под го тов ку, что бы бы ст ро 
под ска зать при хо жа ни ну ре ше ние. 
Впол не нор маль но, ког да пас тор 
на прав ля ет че ло ве ка в ду хов ном 
раз ви тии, но кон суль ти ро ва ние 
в лю бой дру гой об лас ти мо жет от-
влечь от ос нов ной за да чи пас то ра. 
Об шир ная спра воч ная ба за и зна-
комст во с про фес сио на ла ми в этом 
спи ске мо жет иметь боль шое зна-
че ние для пред от вра ще ния ис то-
ще ния сил.

Ис кусст во
де ле ги ро ва ния

Од на муд рая жен щи на на зы ва-
ла ме ня «мис тер, де лаю щий всё 
сам». Она бы ла пра ва. В тот пе ри од 
свой жиз ни я ду мал, что дол жен 
всё де лать сам. Ус пех за ви сел от 
мо их уси лий. Ка кая же это бы ла 
ошибка!

В той церк ви бы ли про фес сио-
на лы, чьи ор га ни за тор ские спо соб-
но сти пре вос хо ди ли мои. И всё, 
что нуж но бы ло сделать — за дейст-
во вать их в церк ви. Но лег че ска-
зать, чем сде лать. Не ко то рые чле-
ны не до ве ря ли ру ко вод ство сво им 
со брать ям. Они ду ма ли, что кро ме 
пас то ра ни кто не смо жет это сде-
лать, и по ме нять та кое мыш ле ние 
мож но толь ко по сте пен но и с по-
мощь пас то ра. Для ме ня это был 
не про стой урок.

Для то го что бы я смог про вес ти 
биб лей ские уро ки с од ной суп ру-
же ской па рой, мне нуж но бы ло 
по ру чить про вес ти за се да ние со ве-
та стар ше му пре сви те ру. Но стар-
ший диа кон по ста вил под со мне-
ние пра во пре сви те ра про во дить 
со вет. Мне при шлось ула жи вать 
воз ник шую проб ле му не сколь ко 
ме сяцев.

В идеа ле то, что Пе тер сон на-
звал «управ ле ние цер ко вью» яв ля-
ет ся от ветст вен но стью чле нов цер-

кви 3. Это по зво ля ет пас то ру со сре-
до то чить ся на за бо те о ду хов ных 
нуж дах чле нов церк ви и по мо га ет 
из бе жать пе ре на пря же ния эмо-
цио наль ных сил.

Оцен ка

Ру ко во ди те ли кон фе рен ций, 
стре мясь улуч шить ста ти сти ку, 
счи тая се бя экс пер та ми, раз ра ба-
ты ва ют од ну за дру гой но вые про-
грам мы. При этом они ред ко со ве-
ту ют ся с пас то ра ми. И хо тя не все 
про грам мы мо гут быть реа ли зо ва-
ны и при вес ти к по ло жи тель но му 
ре зуль та ту, от пас то ра ожи да ет ся 
вы пол не ние этих про грамм.

Та кие про грам мы иног да фи-
нан си ру ют ся го да ми без оцен ки 
их эф фек тив но сти, по то му что счи-
та ет ся, что они слу жат вы пол не-
нию мис сии Церк ви. Но пас то ры 
долж ны са ми ре шать, под хо дит ли 
кон крет ная про грам ма для их 
церк ви. По пыт ка осу щест вить не-
эф фек тив ную про грам му яв ля ет ся 
фак то ром ис то ще ния сил.

Пас то ры долж ны раз го ва ри-
вать с ру ко вод ством по по во ду лю-
бой про грам мы, раз ра бо тан ной 
без их учас тия и об суж дать пла ны, 
раз ра бо тан ные с учё том мест-
ных нужд.

Ког да офис пас то ра пе ре ез жал 
из ста ро го зда ния в но вое, мы сде-
ла ли пе чаль ное от кры тие. В шка фу 
ле жа ла стоп ка упа ко ван ных в тер-
мо уса доч ную плён ку бро шюр 
с про грам ма ми. Пас то ры мол ча 
про иг но ри ро ва ли про грам мы, вме-
сто то го что бы об су дить их с раз ра-
бот чи ка ми. С по мо щью об суж де-
ний лю бую про грам му мож но 
адап ти ро вать для кон крет ной тер-
ри тории.

За клю че ние

Ни са ми пас то ры, ни их ру ко-
вод ство не долж ны иг но ри ро вать 

опас ность ис то ще ния эмо цио наль-
ных сил, ко то рое иног да на зы ва ют 
вы го ра ни ем. Я знаю это по собст-
вен но му опы ту и уве рен, что это 
зна ют и мно гие дру гие. Пре дот-
вра ще ние эмо цио наль но го вы го ра-
ния про дви га ет мис сию Церк ви 
и обес пе чи ва ет здо ро вье пас то ра 
и его се мьи. Для пред от вра ще ния 
вы го ра ния не об хо ди мо от ка зать ся 
от не ко то рых дав них при вы чек. 
Зем ля не пе ре ста нет вра щать ся, 
ес ли пас тор, опа са ясь вы го ра ния, 
сде ла ет не об хо ди мые из ме не ния 
в спи ске сво их обя зан но стей и при 
этом по лу чит под держ ку ру ко вод-
ства и церк ви. Про бле ма вы го ра-
ния тре бу ет серь ёз но го от но ше ния 
к пси хи че ско му здо ро вью пас то-
ров. Пас тор дол жен про по ве до-
вать, а ис то щён ный и из мож дён-
ный, ли шён ный сил про по вед ник 
не при не сёт ни ко му пользы. 

 1 В сво ей кни ге «Ис пы тав ший при кос но ве-

ние ог ня: за жечь стрем ление к слу же нию 

дру гих» (Ringgold, GA: TEACH Services, 

Inc., Pub., 2012), я под чёр ки ваю важ ность 

то го, что бы у пастора бы ла своя про грам-

ма. Ес ли пас тор не рас ста вит при оритеты, 

их рас ста вят дру гие.

 2 Бо лее под роб ную ин фор ма цию о ро ли 

пас то ра в ка чест ве кон суль танта 

см. Curtis J. VanderWaal, Andrea Opei, and 

Edwin I. Hernandez, «Pastors as 

Gatekeepers: Congregational Encounters 

With Mental Health and Substance Abuse 

Issues», Ministry, April 2015, 10–13.

 3 Eugene H. Peterson, Subversive Spirituality 

(GrandRapids, MI: Eerdmans, 1997), 217.
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Н и ко му не хо те лось бы 
быть от верг ну тым 
или по ки ну тым. 
Оди но чест во воз ни-
ка ет тог да, ког да от 

нас от во ра чи ва ют ся те, от ко го мы 
ожи да ем люб ви, по ни ма ния 
и одоб ре ния. Не за ви си мо от при-
чин оди но чест ва, это бо лез нен ное 
пе ре жи ва ние. Чле ны церк ви и да же 
це лые груп пы внут ри церк ви от во-
ра чи ва ют ся друг от дру га из-за не-
ко то рых док три наль ных или по ли-
ти че ских раз но гла сий, а так же 
из-за от сутст вия об ще го мне ния по 
ка ким-ли бо дру гим во про сам. Ис-
то рия хри сти ан ской церк ви пол на 
при ме ров, ког да раз но гла сия или 
спо ры, ка саю щие ся док три наль ных 
или по ли ти че ских во про сов, струк-
ту ры или из бра ния ру ко вод ства 
церк ви, а иног да все го лишь ис поль-
зо ва ния кон крет но го сло ва в вы ска-
зы ва нии по зи ции церк ви при во ди-
ли не про сто к не прия тию или от-
лу че нию от церк ви как от дель ных 
лич но стей, так и це лых групп, но 
и к при ме не нию пы ток и фи зи че-
ско му уст ра не нию тех, ко го счи та-
ли ере ти ка ми или вра га ми церкви.

От вер же ние или оди но чест во 
боль ше, чем проб ле ма ис то рии. 
Это лич ная тра ге дия, ос тав ляю щая 
жерт вы в эмо цио наль ном по тря се-
нии, со ци аль ной изо ля ции, без-
дом ны ми, боль ны ми и не тру до-
спо соб ны ми. Оди но чест во за тра ги-
ва ет чле нов на ших церк вей, и мы, 
пас то ры, долж ны быть го то вы 

иметь с этим де ло. Ко му-то нуж на 
по мощь, что бы пе ре жить бо лез-
нен ные вос по ми на ния о пре да-
тельст ве в про шлом, кто-то ищет 
под держ ки в ны неш нем кри зи се. 
Мно гие, ис пы ты ваю щие по доб ные 
проб ле мы, убеж де ны, что Бог осу-
щест вит их ис це ле ние че рез слу-
же ние пас то ров. Кро ме то го, те, 
кто не име ет по сто ян ной свя зи 
с Бо гом или Его цер ко вью, мо гут 
так же ис кать по мо щи у пастора.

Но не ко то рые из тех, кто был 
ког да-ли бо ос тав лен или бро шен, 
ни ког да не об ра тят ся к пас то ру, 
ес ли он сам не по дой дёт к ним. 
Я встре тил од но го та ко го че ло ве ка, 
ког да был сту ден том- пас то ром. 
По се щая дом пре ста ре лых, я на-
ткнул ся на 38 лет  не го муж чи ну, 
ко то рый ле жал, свер нув шись ка ла-
чи ком, как в ут ро бе ма те ри, и вы-
гля дел аб со лют но без у част ным. 
У не го был рас се ян ный скле роз. 
Его мать бы ла его единст вен ным 
по се ти те лем в тот день, а при хо-
дить к не му она мог ла толь ко раз 
в ме сяц. Он был мо ло же ме ня го да 
на два, и я про сто не мог се бе 
пред ста вить, что он чувст вовал.

Пас тор и оди но чест во

В Пи са нии есть мно го по вест во-
ва ний о тех, кто был ког да-ли бо ос-
тав лен. Пред ставь те се бе оди но-
чест во и страх, ко то рые ис пы тал 
Иосиф, ког да его бро си ли в хо лод-
ный ров, по том про да ли как ра ба 
из ма иль тя нам, иду щим в Еги пет, 

и ког да че рез не ко то рое вре мя он 
был бро шен в тюрь му за то, что 
ока зал ся вер ным Бо гу (Быт. 37:22– 
28; 39). По ду май те о Да ви де, ко то-
ро го пре дал его сын Авес са лом 
в по след ней по пыт ке го су дарст вен-
но го пе ре во ро та (2 Цар. 15 : 1–14). 
Да же Иов взы вал к Бо гу, стра дая 
и тос куя, по то му что его мо лит вы 
ка за лись без от вет ны ми (Иов 30: 
20–31). Или по ду май те о том, ка-
кое чувст во ос тав лен но сти ис пы тал 
на род Бо жий во вре мя пле не ния, 
ког да, на хо дясь в Ва ви ло не, он вос-
кли цал: «Как нам петь Песнь Гос-
по ду в чу жой зем ле?» (Пс. 137:4). 
И да же Иисус не был из бав лен от 
мук оди но чест ва в Геф си ма нии 
(Мф. 26:55; Мк. 14:50), по сле пре да-
тельст ва Иуды (Мк. 14:10, 11) и от-
ре че ния Пет ра (Мф. 26:69–75). 
А ис пы тав на кре сте раз де ле ние 
с От цом, Он про из нёс сло ва, пе ре-
даю щие со стоя ние пол но го оди но-
чест ва: «Бо же мой, Бо же мой, по че-
му Ты ос та вил Ме ня?» (Мк. 15:34).

По сколь ку в Пи са нии мы не раз 
на хо дим опи са ние со стоя ния оди-
но чест ва или ос тав лен но сти, для 
пас то ров не долж но быть не ожи-
дан но стью, что они и их се мьи то же 
лег ко мо гут ока зать ся от верг ну ты-
ми. По следст вия оди но чест ва мы 
мо жем ви деть в том, что кто-то те-
ря ет се бя в ал ко голь ной или нар-
коти че ской за ви си мо сти, по то му 
что мы на блю да ем это со сто ро ны. 
Но мы, пас то ры и свя щен но слу жи-
те ли, не за ме ча ем кри зи са, ког да 

nд, …% че“2 "%
, C=“ 2%! “*=  ƒ= K% 2=

№ 46 (1•2016)АЛЬФА И ОМЕГА 23

 ЛО УРЕНС Л. ЛАПЬ ЕР  
Dmin, ка пел лан на пен сии,
про жи ваю щий в Сан-Хо се,
штат Ка ли фор ния, США



удов лет во ре ние цер ков ных нужд 
ста но вит ся на шей «за ви си мо стью», 
по то му что счи та ем, что на хо дим ся 
в цен тре со бы тий. Мы ус пеш но тру-
дим ся, но мо жем не за ме тить тре во-
гу, пе чаль и да же слё зы на ших суп ру-
гов, ког да мы ухо дим, что бы на вес-
тить ко го-то на до му, на цер ков ное 
соб ра ние или на за се да ние со ве та 

кон фе рен ции. Трудоголизм — это 
за ви си мость, с ко то рой бо рют ся 
мно гие пас то ры, из-за ко то рой их 
се мьи мо гут ис пы ты вать ос тав лен-
ность и оди но чество.

Ка ким об ра зом оди но чест во мо-
жет кос нуть ся пас то ров? Один из ва-
риантов — это их не ожи дан ный уход 
со слу же ния. В од ной кон фе рен ции, 
где я ра бо тал пас то ром, в один год 
 восемь мо их кол лег пас то ров ос та ви-
ли своё слу же ние. По следст вия пре-
взош ли все ожи да ния. Не толь ко от-
дель ные церк ви при шли в не до уме-
ние, по че му они ока за лись ос тав лен-
ны ми, но и мно гие кол ле ги в этой не-
боль шой кон фе ренции.

Ещё один ва ри ант, не очень 
час то встре чаю щий ся, но ре аль-
ный, — ког да пас то ры ос тав ля ют 
свои об щи ны, пред при ни мая по-
пыт ки са мо убийст ва. Не хо те-
лось бы в этом при зна вать ся, но 
та кие ве щи слу ча ют ся. За го ды 
мое го слу же ния я знал двух пас то-
ров, ко то рые по кон чи ли жизнь са-
мо убийст вом. Эти ин ци ден ты по-

тряс ли тех, кто ра бо тал с ни ми, 
сму ти ли и при чи ни ли не вы но си-
мую боль чле нам их церквей.

Пас то ры мо гут ощу щать оди но-
чест во, ког да им не уда ёт ся по нять 
и ос мыс лить прин ци пы кон фес сио-
наль ной по ли ти ки или при спо со-
бить ся к ним. В од ной де но ми на-
ции, где я ра бо тал пас то ром, бы ло 

чёт ко ус та нов ле но, что за по свя ще-
ни ем Хри сту сле ду ет вер ность 
церк ви. Я при сутст во вал, ког да од-
на суп ру же ская па ра спро си ла, мо-
жет ли их се мья по лу чить на зна че-
ние и со вер шать слу же ние в церк-
вах, рас по ло жен ных гео гра фи че ски 
близ ко друг ко дру гу. Ру ко во ди тель 
церк ви от ве тил: «Нет». Он на пом-
нил нам, что ког да нас ру ко по ла га-
ли, мы обе ща ли ид ти ту да, ку да нас 
по шлют. Да, мы обе ща ли, но мы не 
мог ли се бе пред ста вить, ка кая на-
груз ка ля жет на на ши семьи.

Пас тор мо жет за ста вить цер-
ковь чувст во вать се бя ос тав лен ной, 
ес ли он пре кра тит своё слу же ние 
в ней «слиш ком ра но». В церк ви, 
в ко то рой я слу жил мно го лет на-
зад, в те че ние не боль шо го ко ли-
чест ва лет по ме ня лось не сколь ко 
пас то ров. Все ми лю би мый пас тор 
по лу чил дру гое на зна че ние по сле 
пя ти лет слу же ния. Сле дую щий 
пас тор уехал че рез год по сво ей 
ини циа ти ве. Тре тий пас тор, нра-
вив ший ся всем, уехал че рез де сять 

ме ся цев по сле при бы тия, так как 
за нял ся биз не сом. Ког да че рез че-
ты ре го да уехал и я, по лу чив пред-
ло же ние ра бо тать ка пел ла ном, 
у церк ви, долж но быть, сло жи лось 
чувст во, что они бы ли ос тав ле ны не 
толь ко че тырь мя пас то ра ми, но 
и кон фе рен ци ей, ко то рая по сы ла-
ла нас к ним.

Как дол жен пас тор
от но сить ся
к оди но честву?

Итак, ког да мы как пас то ры 
на чи на ем иметь де ло с оди но чест-
вом? В идеа ле мы на чи на ем чест но 
оце ни вать своё ду хов ное со стоя-
ние, ког да мы на хо дим ся ещё в се-
ми на рии. Стар ший пре по да ва тель, 
кон суль тант или про фес сор семи-
нарии — это лю ди, об ла даю щие 
по тен ци аль ным ре сур сом, для то го 
что бы во вре мя тре нин гов и кон-
суль та ций пре дос та вить нам воз-
мож ность за гля нуть в са мих се бя. 
Ес ли мы хо тим, они мо гут по мочь 
нам иден ти фи ци ро вать вос по ми-
на ния, с тру дом по дав ляе мые эмо-
ции или дис функ цио наль ное по ве-
де ние, ко то рые сви де тельст ву ют 
о том, что мы пе ре жи ли оди но-
чест во или ка кие-то дру гие ис-
пы тания.

Не ко то рые из нас по зна ва ли 
чувст во оди но чест ва, ког да раз во-
ди лись ро ди те ли, уми рал близ кий 
родст вен ник или се мья бы ла до ве-
де на до чер ты бед но сти. Мы долж-
ны иметь пред став ле ние об этих 
пе ре жи ва ни ях и нау чить ся не по-
зво лять чувст вам ме шать на ше му 
слу же нию. Ког да мы вы слу ши ва ем 
лю дей, рас ска зы ваю щих ис то рии 
о том, как они ока за лись оди но ки-
ми или ос тав лен ны ми кем-то, соз-
на ние то го, что мы са ми пе ре жи ли 
по доб ное, и на ши вос по ми на ния 
долж ны по мочь нам уде лить вни-
ма ние их бо ли, а не нашей.

Трудоголизм — это за ви си мость, 
с ко то рой бо рют ся мно гие

пас то ры, из-за ко то рой их се мьи 
мо гут ис пы ты вать ос тав лен ность 

и оди но чество.
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При ус ло вии со от ветст вую ще го 
кон тро ля в на шем прак ти че ском 
слу же нии мы мо жем на чать про-
цесс вы здо ров ле ния, по мо гая дру-
гим. Не ко то рым из нас нуж но ид-
ти даль ше и участ во вать в пас тор-
ском кон суль ти ро ва нии, но при 
этом быть кон суль ти руе мы ми, а не 
кон суль тантами.

Из мое го лич но го опы та я вспо-
ми наю об ще ние с ро ди те ля ми де-
тей боль ных ра ком. Я при сое ди-
нил ся к груп пе под держ ки в го ре 
и на чал ра бо тать с та ки ми ро ди те-
ля ми. Но вско ре я об на ру жил, что 
к то му вре ме ни уро вень мо ей кон-
суль та ци он ной под го тов ки был вы-
ше сред не го. И да же не смот ря на 
это, я не знал, что мне де лать со 
свои ми собст вен ны ми стра ха ми 
и го рем, ког да на шей до че ри при-
шлось бо роть ся с ра ком. Мне не об-
хо ди мо бы ло на хо дить ся сре ди тех, 
кто по ни мал, ка ко во это быть бес-
по мощ ным. Ли дер этой груп пы, 
ква ли фи ци ро ван ный ру ко во ди тель 
в сфе ре кли ни че ско го пас тор ско го 
об ра зо ва ния, ока зы вал боль шую 
по мощь. Но то, что по мо га ло боль-
ше все го, — это воз мож ность на хо-
дить ся ря дом с дру ги ми ро ди те ля-
ми, ко то рые ни ког да бы не от ка за-
лись от сво их де тей, не смот ря на 
то, что иног да мог ло по ка зать ся, 
что они го то вы сде лать это, по-
сколь ку они бес по мощ но стоя ли, 
в то вре мя как боль нич ный пер со-
нал за бо тил ся об их детях.

Ког да с пе ре жи ва ния ми оди но-
чест ва при хо дит ся стал ки вать ся 
без под держ ки со сто ро ны кол лег 
или про фес сио на лов, мы мо жем 
чувст во вать се бя раз дав лен ны ми. 
Ес ли на ше стра да ние ве ли ко, мы 
да же мо жем ис пы тать раз дра же-
ние или гнев, ли бо внут ри се бя, ли-
бо про де мон ст ри ро вав их тем, кто 
ищет на шей по мо щи в пре одо ле-
нии сво ей бо ли. Так как гнев не до-

пус тим в на ших об щи нах и сре ди 
пас то ров, мы мо жем пре се кать 
или сдер жи вать наш гнев, толь ко 
пре об ра зо вав его в де прес сию. На-
ше чувст во оди но чест ва мо жет 
при вес ти нас к ре ше нию не ис кать 
по мо щи, ко то рая нам не об хо ди ма, 
что бы спра вить ся с на ши ми эмо-
цио наль ны ми и ду хов ны ми нуж да-
ми. Нам мо жет ка зать ся, что нет 
ни ка кой воз мож но сти пре одо леть 
на ши проб ле мы, имея ог ра ни чен-
ный дос туп к ком пе тент ным кон-
суль тан там-пас то рам с ме ди цин-
ской и пас тор ской под го товкой.

Пас то ры стал ки ва ют ся с проб-
ле мой оди но чест ва, как толь ко они 
слы шат ве ли чай ший во прос «по че-
му?». По че му Бог до пус ка ет стра-
да ние хо ро ше го че ло ве ка? Где был 
Бог, ког да уми рал мой ре бё нок? 
Где был Бог, ког да по гиб мой суп-
руг в ав то мо биль ной ка та ст ро фе? 
По че му Бог до пус тил, что бы мой 
суп руг ос та вил меня?

В по доб ных си туа ци ях мы 
долж ны по ни мать, что на ши воз-
мож но сти ог ра ни че ны, и мы не 
так мно го мо жем сде лать, что бы 
об лег чить стра да ние от оди но чест-
ва. Воз мож но, мы бу дем шо ки ро-
ва ны, уз нав, что лю дям не всег да 
при но сят об лег че ние на ши ре ко-
мен да ции мо лить ся или прой ти 
дли тель ный курс пас тор ско го кон-
суль ти ро ва ния. Хо тя чле ны на ших 
церк вей ис пы ты ва ют нуж ду в на-
шей пас тор ской под держ ке и за-
бо те, мы долж ны нау чить ся на-
прав лять их к кон суль тан там с ме-
ди цин ским об ра зо ва ни ем или 
пси хи ат рам. Ина че мы мо жем не-
пред на ме рен но по ста вить под во-
прос си лу мо лит вы или не об хо ди-
мость по лу че ния про фес сио наль-
ной кон суль та ции и помощи.

Лю ди, ко то рые стра да ют от на-
силия — фи зи че ско го, эмо цио наль-
но го или сексуального — мо гут 

под вер гать со мне нию не об хо ди-
мость ду хов ной си лы. Они да же 
мо гут злить ся на Бо га и\или на 
цер ковь за то, что им при хо дит ся 
это тер петь. Мы, пас то ры, долж ны 
быть сми рен ны ми, осо бен но, ес ли 
мы не пе ре жи ли по доб но го. Мы 
да же не мо жем по нять ту оз лоб-
лен ность или чувст во от вер же ния, 
ко то рое эти не счаст ные но сят 
в сво ей ду ше. Мы мо жем трак то-
вать это как от сутст вие ве ры, вме-
сто то го, что бы осоз нать, что жерт-
вы на си лия бы ли внут рен не за бло-
ки ро ва ны для свя зи с Богом.

Ра бо та ем вме сте,
что бы при нес ти
об лег че ние

Как ещё мы справ ля ем ся с эмо-
цио наль ны ми и ду хов ны ми проб ле-
ма ми, ко то рые есть да же в не боль-
шой об щи не? Ку да мы об ра ща ем ся, 
ког да нет до пол ни тель ной по мо щи 
от кон фе рен ции, на ших кол лег или 
пас то ров-пен сио не ров? Мы мо жем 
объ е ди нить ся с дру ги ми пас то ра ми 
внут ри де но ми на ции ли бо не за ви-
си мо от ве ро ис по ве да ния, что бы 
сфор ми ро вать груп пы под держ ки 
друг для дру га. Пас то ры мо гут со-
брать ся для то го, что бы на гляд но 
про де мон ст ри ро вать, что Бог не ос-
тав ля ет нас на еди не с на ши ми бре-
ме на ми и проб ле ма ми в на ших об-
щи нах. Мы мо жем мо лить ся вме сте 
в знак то го, что Бог при зы ва ет нас 
быть вме сте, а не от да лять ся друг от 
дру га из-за не воль но воз ни каю щих 
нужд или кон фликтов.

В церк ви, где я сей час тру жусь, 
у нас есть ко ми тет пас тор ских по-
се ще ний. Воз глав ля ет ко ми тет пас-
тор, но боль шинст во по се ще ний 
со вер ша ют ря до вые чле ны церк ви. 
Эта груп па про шла спе ци аль ную 
про грам му обу че ния на ря ду с пе-
рио ди че ским до пол ни тель ным обу-
че ни ем. Они под дер жи ва ют связь 
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с людь ми, ко то рые не име ют кон-
так та с цер ко вью, по то му что фи зи-
че ски не в со стоя нии прий ти в цер-
ковь. Они по ка зы ва ют, что цер ковь 
в со стоя нии по за бо тит ся о Божь ем 
на ро де на столь ко, что бы хо тя бы 
прий ти к ним. Тем не ме нее чле нам 
на ших церк вей нуж но боль ше, чем 
про сто по се ще ние вре мя от вре ме-
ни. По это му на ша цер ковь пуб ли-
ку ет спи сок лю дей, ко то рые име ют 
осо бен ные нуж ды и нуж да ют ся 
в мо лит вен ной под держ ке. Оче вид-
но, сто ит на по ми нать друг дру гу, 
что мы мо жем по мочь лю дям из бе-
жать чувст ва оди но чест ва, мо лясь 
за них и го во ря им, что мы мо лим ся 
за них. Ес ли они не за яв ля ют, что не 
нуж да ют ся в мо лит ве, то ук ре пить 
их ду хов но мог ла бы со вмест ная 

мо лит ва, со вер шён ная лич но с ни-
ми, а ес ли нет та кой возможно-
сти — по те ле фо ну. Прак ти ко вать 
со вмест ные мо лит вы так же мож-
но, ис поль зуя ин тер нет-ре сурсы.

Воз мож но, од ним из са мых зна-
чи мых спо со бов по ка зать лю дям, 
что они не ос тав ле ны Бо гом или 
цер ко вью, яв ля ет ся со вер ше ние 
слу же ния При час тия для тех, кто не 
мо жет при хо дить в цер ковь. И ког-
да я был цер ков ным пас то ром, 
и ког да слу жил ка пел ла ном, я убе-
дил ся, что это слу же ние мно гие оце-
ни ли. Это, в кон це кон цов, на гляд-
ное сви де тельст во то го, что цер ковь 
как те ло Хри ста глу бо ко за ин те ре-

со ва на в ду хов ном бла го по лу чии её 
ч ле нов и про яв ля ет о них заботу.

Не ко то рые чле ны церк ви мо гут 
чувст во вать се бя аб со лют но за бы-
ты ми и ду мать, что Бог не лю бит 
их, так как они за шли слиш ком да-
ле ко и тя же ло со гре ши ли. Мест-
ные пас то ры не всег да зна ют о та-
ких проб ле мах. Тем не ме нее я не-
од но крат но был сви де те лем та ко го 
от чая ния, ког да ве те ра ны вой ны 
в боль ни це, где я слу жил ка пел ла-
ном, де ли лись сво им ощу ще ни ем, 
что Бог не за бо тит ся о них. Час то 
их чувст ва бы ли ре зуль та том то го, 
что им при хо ди лось де лать в во ен-
ное вре мя. Ес ли мы не при ни ма ли 
учас тие в бое вых дейст ви ях в со-
ста ве во ен ных или вое ни зи ро ван-
ных сил, мы про сто не зна ем той 

глу би ны жес то ко сти, на ко то рую 
спо со бен че ло век, или то го чувст ва 
ви ны, ко то рое она вы зывает.

В этих и по доб ных слу ча ях цер-
ковь долж на сде лать всё воз мож-
ное, что бы всем ста ло яс но, что Бог 
при зы ва ет каж до го стать ча стью 
на ро да Божь е го. Цер ковь и её слу-
жи те ли долж ны на по ми нать чле-
нам сво ей об щи ны, что Иисус не 
от ка жет ся от Сво их по сле до ва те-
лей ни при ка ких об стоя тельст вах. 
Он обе щал: «и се, Я с ва ми во все 
дни до скон ча ния ве ка» (Мф. 28: 
20). Нам нуж но осоз нан но сви де-
тельст во вать о том, что Иисус лю-
бит всех. Лю бое ис крен нее на по-

ми на ние о Божь ем при сутст вии 
и люб ви мо жет стать ос но вой исце-
ле ния от чувст ва оди но чества. 
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«К а кой при знак 
Твое го при-
шест вия?» (ср. 
Мф. 24:3б) 1, — 
спро си ли уче-

ни ки Хри ста. Они ожи да ли кон-
крет но го от ве та. Вме сто это го Хри-
стос ска зал: «Бе ре ги тесь, что бы кто 
не прель стил вас» (ср. 4 ст.), при 
этом сло во «прель стить» Он упот-
ре бил в 24 гл. Еван ге лия от Мат фея 
три раза. Он опа сал ся, что «зна ме-
ния и чу де са» мо гут прель стить да-
же «из бран ных» (ст. 4).

Кро ме пре дос те ре же ния об об-
ма не, Хри стос упо мя нул о кри зи се, 
ко то рый дол жен на сту пить пе ред 
Его при шест ви ем: вой нах (ст. 6), 
го ло де и зем ле тря се ни ях (ст. 7), го-
не ни ях (ст. 9) и не ве рии (ст. 10, 
12). Он так же при зы вал Сво их по-
сле до ва те лей пом нить про ро чест во 
Да нии ла о «мер зо сти за пус те ния» 
(ст. 15; см. Дан. 9:27; 11:31; 12:11) 
и со блю дать суб бо ту (Мф. 24:20).

И толь ко по сле этих пре дос те-
ре же ний Хри стос от ве тил на во-
прос, ко то рый за да ли уче ни ки: 
«Тог да явит ся зна ме ние Сы на Че-
ло ве че ско го на не бе; и тог да вос-
пла чут все пле ме на зем ные и уви-
дят Сы на Че ло ве че ско го, гря ду ще-
го на об ла ках не бес ных с си лою 
и сла вою ве ли кою» (ст. 30). Сла ва 
Его При шест вия по доб на мол нии, 
свер каю щей на не бе (ст. 27). Лже-
хри сты, о ко то рых го во рят, что они 
в пус ты не или по та ён ной ком на те, 

не мо гут явить ся в ос ле пи тель ной 
сла ве (ст. 24–26). Но они спо соб-
ны об ма нуть лю дей (ст. 24) и ук-
расть у них спа сение.

Эл лен Уайт го во ри ла: «Са та не 
не по зво ле но под де лать сла ву При-
шест вия Хри ста... За клю чи тель ным 
ак том ве ли кой дра мы оболь ще ния 
ста нет по пыт ка са та ны вы дать се-
бя за Хри ста. Са та на бу дет де лать 
всё воз мож ное, что бы по ме шать 
при го то вить ся к это му дню» 2. Не 
уди ви тель но, что Хри стос го во рил 
об оболь ще нии. Ве ли кий кри зис 
пред шест ву ет ис тин но му Вто ро му 
при шест вию. Что бы ока зать ся 
в цен тре вни ма ния, лже хри стос 
дол жен прий ти пе ред на стоя щим 
Хри стом. Хри стос же го во рит, не 
будь  те прель  ще  ны лже  хри  стом 
на зем  ле. Взи  рай  те на биб  лей  ско  го 
Хри  ста и из  бе  жи  те ве  ли  ко  го 
оболь  щения.

Во вре мя ис тин но го Вто ро го 
при шест вия Хри стос по шлёт Сво-
их ан ге лов «с тру бою гра мо глас-
ною», что бы со брать Свой на род 
(стих 31). Па вел до бав ля ет, что эти 
лю ди под ни мут ся «на об ла ке», что-
бы встре тить ся со Хри стом, гря ду-
щим на зем лю (1 Фес. 4:16–18). 
Встре ча со Хри стом со сто ит ся «на 
воз ду хе», а не на зем ле. По это му 
лю бой, кто на зы ва ет се бя Хри стом 
на зем ле, яв ля ет ся лже хри стом. 
Хри стос не воз вра ща ет ся на эту 
зем лю, что бы ус та но вить царст во 
или управ лять уже ус та нов лен ным 

царством 3. Знамение — это Хри-
стос, ко то рый в сла ве сой дёт с не-
ба. Кро ме всех дру гих при зна ков, 
Хри стос хо тел, что бы Его уче ни ки 
в пер вую оче редь пом ни ли об 
этом зна  мении.

Не со мнен но, мир и Цер ковь по 
ме ре при бли же ния к кон цу вре ме-
ни и за клю чи тель но му кри зи су 
ста но вят ся сви де те ля ми со бы тий 
ог ром ной важ но сти. Дан ная ста тья 
рас кры ва ет раз лич ные ас пек ты 
кри зи са кон ца вре ме ни и ука зы ва-
ет пу ти его пре одо ления.

Смот ри те на Хри ста, 
а не на кризис

Смот реть на Хри ста, а не на 
кризис — веч ный прин цип Пи са-
ния. На при мер, ког да Бо жий на-
род на хо дил ся в обе то ван ной зем-
ле, моа ви тя не, ам мо ни тя не и ме-
уни тя не вы сту пи ли вой ной про тив 
Иоса фа та и Иудеи. Они со бра ли 
вой ско, ко то рое опи са но как «мно-
жест во ве ли кое» (2 Пар. 20:1, 2). 
Встре во жен ный царь Иоса фат воз-
звал к Гос по ду в мо лит ве и по сте. 
«Бо же наш! Ты су ди их. Ибо нет 
в нас си лы про тив мно жест ва се го 
ве ли ко го, при шед ше го на нас, 
и мы не зна ем, что де лать, но к Те-
бе очи на ши!» (стих 12). Он взи рал 
на Спа си те ля, а не на кри зис, 
и одер жал победу.

Ког да по за ди Божь е го на ро да 
бы ла еги пет ская ар мия, а впе ре-
ди Черм ное мо ре, ка за лось, что 

qм%2 !, 2е …= u!, “2=,
= …е …= *!,ƒ,“
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Из ра иль по пал в ло вуш ку. Им 
гро зи ло пол ное унич то же ние: 
«Они весь ма уст ра ши лись и во зо-
пи ли к Гос по ду» (Исх. 14:10). «Но 
Мои сей ска зал на ро ду: не бой тесь, 
стойте — и уви ди те спа се ние Гос-
под не, ко то рое Он со де ла ет вам 
ны не, ибо Егип тян, ко то рых ви ди-
те вы ны не, бо лее не уви ди те во-
ве ки; Гос подь бу дет по бо рать за 
вас, а вы будь те спо кой ны» (ст. 13, 
14). Они долж ны бы ли смот реть 
на Хри ста, а не на кри зис. Раз ве 
они за бы ли, что Бог уже сде лал 
для них? Раз ве Он не за щи тил их 
в Ге се ме, ког да на Еги пет на па ла 
чу ма? (Исх. 8:22, 23). Раз ве ев рей-
ские пер вен цы не бы ли спа се ны 
по средст вом кро ви агн ца, ког да 
пер вен цы егип тян по гиб ли 
(Исх. 12:6–13)? Спа се ние у Черм-
но го мо ря по вто рит ся и в кон це 
вре ме ни при ос во бож де нии у Ар-
ма гед до на. В то вре мя как у Черм-
но го мо ря про тив Божь е го на ро да 
вы сту пи ла луч шая ар мия то го вре-
ме ни, в кон це ис то рии про тив де-
тей Божь их опол чит ся весь мир 
(Откр. 13:3б, 4; 16:12–16).

Кри зис 
«ноч но го во ра»

Об ра тим ся к то му, что бу дет 
в кон це вре ме ни. Хри стос ска зал, 
что ко нец ис то рии на сту пит тог да, 
ког да Еван ге лие бу дет про по ве да-
но по все му ми ру (Мф. 24:14), но 
всё же При шест вие ока жет ся пол-
ной не ожи дан но стью, как ког да-то 
все мир ный по топ. По это му Хри-
стос при зы вал: «бодрст вуй те» 
(ст. 42) — «будь те го то вы, ибо 
в кото рый час не ду мае те, при-
идет Сын Че ло ве че ский» (ст. 44; 
Лк. 12:40), как вор но чью (1 Фес. 
5:2; 2 Петр. 3:10; Откр. 3:3).

Но как ад вен ти стам не со блаз-
нить ся и ока зать ся го то вы ми 
к опы ту «ноч но го во ра» пе ред Вто-

рым при шест ви ем? Раз ве о ско ром 
Его воз вра ще нии не бу дет сви де-
тельст во вать из да ние дек ре та 
о вос крес ном дне, за ко на о смерт-
ной каз ни и из ли тие язв? Ко неч но, 
для знаю щих про ро чест ва При-
шест вие не ста нет не ожи дан но-
стью! Но что ес ли пе ред Вто рым 
при шест ви ем мы всё же ока жем ся 
не го то вы ми, за стиг ну ты ми врас-
плох по доб но при  хо  ду ноч  но  го во -
ра? Это мо жет про изой ти, ес ли 
мы не ис пы та ем при го тав ли ваю-
щую си лу позд не го дождя.

В кон це вре ме ни Бог дваж ды 
явит се бя: во-пер вых, в из ли тии 
позд не го дож дя и, во-вто рых, 
в При шест вии Хри ста. По доб но 
то му, как Хри стос при дёт во вто-
рой раз, так во вто рой раз по сле 
пя ти де сят ни цы на цер ковь сой дёт 
и Свя той Дух. При го тов ле ние к из-
ли тию Свя то го Ду ха яв ля ет ся для 
нас се го дня на сущ ной по треб но-
стью. По это му при зыв к воз рож де-
нию и пре об ра зо ва нию на столь ко 
ак туа лен. Мы долж ны быть го то вы 
к за пе чат ле нию Свя тым Ду хом, 
что бы встре тить Хри ста при Вто-
ром при шествии.

Как нам из бе жать
кри зи са
«ноч но го вора»?

Прит ча о де ся ти де вах, пред-
став ля ет тех, кто ожи да ет Вто ро го 
при шест вия. У пя ти из них не дос-
та ва ло мас ла (Мф. 25:1–4). Не ра-
зум ные де вы от не слись к де лу при-
го тов ле ния лег ко мыс лен но, ока за-
лись без мас ла и не во шли 
в не бес ные оби те ли (сти хи 9–13). 
Ка жет ся, они не зна ли о сво ей 
проб ле ме, по то му что не смот ре ли 
на Хри ста. Ка кое-то вре мя они 
счи та ли, что всё в по ряд ке, ведь 
они бы ли сре ди ожи даю щих Же-
ни ха. Но за па са мас ла у них бы ло 
не дос та точ но. Хо тя в их лам пах 

ещё мер цал уга саю щий ого нёк 
(Мф. 25:8), они не бы ли го то вы 
к за пе чат лению.

Хри стиа не по след не го вре ме ни 
име ют вид бла го чес тия, но «от ре-
ка ют ся си лы Божь ей» (2 Тим. 3:1–
5). Хри стос на зы ва ет их Лао ди кий-
ской цер ко вью, ко то рая ду ма ет, 
что ни в чём не нуж да ет ся, но на 
са мом де ле нуж да ет ся во всём, что 
не об хо ди мо для спа се ния. Они не 
до пус ка ют Хри ста в свою жизнь 
(Откр. 3:14–21). Они по беж де ны 
кри зи сом са мо до вольст ва, не об ра-
ща ясь к Бо гу за муд ростью и во ди-
тельством.

Смот реть на Хри ста, а не на 
кри зис оз на ча ет об ла дать зна ния-
ми и опы том, ко то рые по зво лят 
им быть за пе чат лён ны ми (ср. 
Откр. 7:1–3). Эл лен Уайт оп ре де-
ля ет за пе чат ле ние, как «по гру же-
ние в ис ти ну ин тел лек ту аль но 
(зна ния) и ду хов но (опыт), что бы 
их не воз мож но бы ло по ко ле-
бать» 4. Та ким об ра зом, за пе чат ле-
ние вклю ча ет в се бя глу бо кое изу-
че ние ис ти ны и глу бо кую лю бовь 
к ней. За пе чат ле ние про ис хо дит во 
вре мя из ли тия позд не го дож дя. Без 
за пе чат ле ния или без позд не го 
дож дя Свя то го Ду ха ни кто не смо-
жет пе ре жить вре мя скор би. Но 
Бла гая весть за клю ча ет ся в том, что 
все за пе чат лён ные не по ко леб лют-
ся. Взи рай те на Бо жий дар за пе-
чат ле ния и ос та не тесь не по ко ле би-
мы ми, ког да на сту пит кризис.

Смот реть на Хри ста, а не на 
кри зис оз на ча ет смот реть на Хри-
ста, что бы по знать Его и об рес ти 
опыт Его по мо щи. Ког да мы по лу-
ча ем этот двой ной дар, мы ока зы-
ва ем ся со кры ты ми во Хри сте. 
Иисус ска зал: «При ди те ко Мне, 
все труж даю щие ся и об ре ме нён-
ные, и Я ус по кою вас» (Мф. 11:28). 
Но не дос та точ но про сто прий ти 
к Не му. Мы долж ны ос тать ся 
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с Ним. Хри стос ска зал: «Пре будь те 
во Мне, и Я в вас... Без Ме ня не мо-
же те де лать ни че го... Ес ли пре бу де-
те во Мне и сло ва Мои в вас пре бу-
дут, то, че го ни по же лае те, про си те, 
и бу дет вам» (Ин. 15:4, 5б, 7).

Хри стос про дол жа ет: «Как воз-
лю бил Ме ня Отец, и Я воз лю бил вас; 
пре будь те в люб ви Мо ей. Ес ли за по-
ве ди Мои со блю дё те, пре бу де те 
в люб ви Мо ей, как и Я со блюл за по-
ве ди От ца Мое го и пре бы ваю в Его 
люб ви. Се ска зал Я вам, да  радость 
Моя в вас пре бу дет и ра дость ва ша 
бу дет со вер шен на» (сти хи 9–11).

Про дол жай те
смот реть на Христа

Каж дый день мы долж ны от вес-
ти вре мя для раз мыш ле ний о Хри-
сте. За тем мы долж ны об щать ся 
с Ним в те че ние дня и на слаж дать-
ся Его все ох ва ты ваю щей лю бо вью. 
Ес ли мы хо тим про вес ти со Хри-
стом веч ность, то и сей час долж ны 
каж дый день по свя щать Ему вре мя. 
Ког да мы бу дем так по сту пать, мы 
по лю бим Его так, что ни ка кой кри-
зис «не смо жет от лу чить нас от 
люб ви Бо жи ей во Хри сте Иису се 
Гос по де на шем» (Рим. 8:38, 39).

Вот не ко то рые уро ки из кни ги 
«Же ла ние ве ков» о жиз ни Хри ста, 
на ко то рых мы долж ны ос та но-
виться:

1. «До тех пор, по ка мы бы ли 
по те ря ны, для Иису са не бы ло ра-
до сти на не бе. Он по ки нул не бес-
ную оби тель, что бы пре тер петь по-
но ше ния, и ос корб ле ния, и по-
стыд ную смерть. Он, об ла даю щий 
бес цен ны ми со кро ви ща ми не ба, 
стал ни щим ра ди нас, что бы мы 
обо га ти лись Его ни ще тою» 5.

2. «Со Хри стом по сту пи ли так, 
как то го за слу жи ва ем мы, — что бы 
с на ми по сту па ли так, как за слу-
жи ва ет то го Он. Осуж дён ный за 
на ши гре хи, к ко то рым Он не был 

при час тен, Хри стос по стра дал, что-
бы мы бы ли оп рав да ны Его пра-
вед но стью. Он при нял на шу 
смерть, что бы мы при ня ли Его 
жизнь. „Ра на ми Его мы ис це ли-
лись“» 6.

3. «Ужас ны ми ис ку ше ния ми 
са та на тер зал серд це Иису са. Спа-
си тель не мог ви деть, что ожи да ет 
Его за по ро гом смер ти. Зри мо Он 
не пред став лял, как вый дет из мо-
ги лы По бе ди те лем. Ни что не го во-
ри ло о том, что Отец при ни ма ет 
Его жерт ву. Зная, на сколь ко грех 
от вра ти те лен Бо гу, Хри стос опа сал-
ся, что бу дет на веч но раз де лён с От-
цом. Он ис пы ты вал та кие му че ния, 
ка кие пред сто ят каж до му греш ни-
ку, ког да Гос подь уже боль ше не бу-
дет хо да тайст во вать за греш ный 
род. Имен но соз на ние гре ха, ко то-
рый Он взял на Свои пле чи и ко то-
рый на влёк на Не го От чий гнев, 
сде ла ло та кой горь кой ча шу Его 
стра да ний, со кру шив Его сердце»7.

4. «Хо тя ны не Иисус воз нёс ся 
к Бо гу и вос се да ет на тро не Все-
лен ной, Он ос тал ся та ким же со-
стра да тель ным к нам. И се го дня 
это неж ное и пол ное со чувст вия 
серд це от кры то для вся ко го че ло-
ве че ско го го ря. И се го дня прон зён-
ная ру ка про стёр та, что бы ещё 
обиль нее бла го слов лять Его на род 
по все му ми ру: „И не по гиб нут во-
век, и ни кто не по хи тит их из ру ки 
Мо ей“. Ду ша, от дав шая се бя Хри-
сту, дра го цен нее в Его очах, не же-
ли весь мир. Спа си тель пе ре нёс бы 
му ки Гол го фы и ра ди од но го че ло-
ве ка, что бы спа сти его для Сво его 
царст ва. Он ни ког да не ос та вит то-
го, за ко го Он умер. До тех пор, по-
ка иду щие за Ним са ми не ос та вят 
Его, Он бу дет обе ре гать их» 8.

За клю че ние

В Пи са нии есть прин цип, что, 
взи рая на Хри ста, мы из ме ня ем ся. 

Это бла гая весть для тех, кто зна ет 
о на сту паю щем кри зи се. Па вел го-
во рит, что Бо жий на род «пре об ра-
жа ет ся» «взи рая на сла ву Гос под-
ню» (2 Кор. 3:18). Каж дый день, 
ког да мы раз мыш ля ем о без гра-
нич ной люб ви Хри ста (ср. 
1 Ин. 3:1), мы из ме ня ем ся или 
упо доб ля ем ся Ему. Вот по че му 
Иоанн го во рит: «Ког да Хри стос 
при дёт, мы бу дем по доб ны Ему» 
(стих 2б). Глав ное, что бы мы смот-
ре ли на Хри ста, а не на кри зис. 
Хри стос обе ща ет: «И се, Я с ва ми 
во все дни до скон ча ния ве ка» 
(Мф. 28:20б). «Будь те твер ды и му-
жест вен ны, не бой тесь и не стра-
ши тесь их (на сту паю ще го кри зи-
са), ибо Гос подь, Бог твой, Сам 
пой дёт с то бою, и не от сту пит от 
те бя, и не ос та вит те бя» (Втор. 
31:6). 

 1 Ес ли нет дру гих ука за ний, то в дан ной 

ста тье ци та ты из Биб лии взя ты из Но вой 

Меж ду на род ной Вер сии 2011.

 2 Эл лен Уайт «Ве ли кая борь ба» (Mountain 

View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1950), 

625, 624.

 3 На при мер, Ав гу стин в чет вёр том ве ке счи-

тал Ты ся че лет нее царство про дол же ни ем 

хри сти ан ской эпо хи. В наш по стмо дер ни-

ст ский век дви же ния По сле до ва тель-

ной и На цио наль ной Апо столь ской 

Рефор ма ции фо ку си ру ет ся на со зи да нии 

царст ва на земле, что бы при го то вить ся 

ко Вто ро му при шест вию Христа.

 4 Эл лен Уайт «Со бы тия по след них дней» 

(Boise, ID: Pacific Press Pub. Assn., 1992), 

220.

 5 Эл лен Уайт «Же ла ние ве ков» (Mountain 

View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1940), 

417.

 6 Там же, 25.

 7 Там же, 753.

 8 Там же, 480, 483.
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Р оль, ко то рую цер ковь иг-
ра ет в тол ко ва нии, при-
ме не нии и адап ти ро ва-
нии биб лей ско го уче ния, 
вы зы ва ет оза бо чен ность 

по край ней ме ре Про тес тан тов. 
Ре фор ма ция шест на дца то го ве ка 
ос но вы ва лась по боль шей ме ре на 
прин ци пе, что Биб лия, а не цер-
ковь яв ля ет ся окон ча тель ным ав-
то ри те том в во про сах ве ро уче ния 
и его прак ти че ско го при ме не ния. 
Про тес тант ские Ре фор ма то ры ут-
верж да ли, что цер ковь ук ло ни лась 
от биб лей ских ис тин, по то му что 
че ло ве че ская власть и тра ди ция 
бы ли по став ле ны вы ше Пи са ния. 
Это про изош ло от час ти и по то му, 
что Папст ву бы ло по зво ле но стать 
ос нов ным тол ко ва те лем биб лей-
ской истины.

Тем не ме нее ре фор ма то ры не 
от ри ца ли, что роль церк ви, ко то-
рой ру ко во дят над ле жа щим об ра-
зом из бран ные учи те ля, — про воз-
гла шать док три ны и дис цип ли ни-
ро вать чле нов. Про тес тан ты 
счи та ют Пи са ние окон ча тель ным 
и оп ре де ляю щим ме ри лом ис ти ны 
и в то же вре мя до пус ка ют, что 
цер ковь име ет пол но мо чия про-
воз гла шать уче ние, на став лять сво-
их чле нов и за щи щать ус та нов лен-
ные пра ви ла, ко то рые яв ля ют ся 

оп ре де ляю щи ми для со об щест ва 
ве рую щих. Эти две по зи ции за-
став ля ли цер ковь вре мя от вре ме-
ни вни ма тель но изу чать, что Пи са-
ние по сту ли ру ет как ос но во по ла-
гаю щее и что оно пред ла га ет как 
вто ро сте пен ное. В дан ной ста тье 
рас смат ри ва ет ся во прос о том, как 
Церк ви сле ду ет по ни мать, что Пи-
са ние счи та ет не под ле жа щим об-
суж де нию (не из мен ным) и что она 
мо жет рас смат ри вать как вто ро-
сте пен ные во про сы, ка саю щие ся 
ор га ни за ции и струк ту ры, ко то рые 
мо гут быть адап ти ро ва ны и да же 
из ме не ны в со от ветст вии с нуж да-
ми лю дей и мис си ей Божь е го 
народа.

Лю тер и Каль ви н серь ёз но от-
но си лись к то му, что Хри стос пе ре-
дал Пет ру «клю чи от Царст ва Не-
бес но го», и к по сле до вав ше му за 
этим ука за нию: «и то, что ты свя-
жешь на зем ле, то бу дет свя за но на 
не бе сах, а что раз ре шишь на зем ле, 
то бу дет раз ре ше но на не бе сах» 
(Матф. 16:19). Лю тер и Каль вин 
при зна ва ли роль Церк ви в ин тер-
пре та ции и при ме не нии биб лей-
ских стан дар тов в вос пи та нии 
и на зи да нии чле нов церкви. Од на-
ко они счи та ли, что эта роль бы ла 
да на не су гу бо Пет ру и его при ем-
ни кам, а Пет ру как пред ста ви те лю 

всей церкви — всех тех, кто при-
сое ди нят ся к не му в его ис по ве да-
нии, что «Хри стос есть Сын Бо га 
Жи во го» (ст. 16), и ста нут жи вы ми 
кам ня ми в зда нии церк ви. Как 
ска зал Лю тер: «Клю чи бы ли да ны 
Свя то му Пет ру; но не ему лич но, 
а ско рее как пред ста ви те лю Хри-
сти ан ской церкви».

За пре ще ние,
раз ре ше ние
и толко вание

Мне ние Ре фор ма то ров о зна че-
нии «за пре ще ния и раз ре ше ния» 
опи ра ет ся на уче ние Хри ста 
в Еван ге лии от Мат фея 18 гла ве, 
где Он го во рит о цер ков ной дис-
цип ли не, в том чис ле об уда ле нии 
на ру ши те лей за ко на из церк ви. 
Здесь Хри стос по вто ря ет то, что 
ска зал Пет ру: «То, что вы свя же те 
на зем ле, то бу дет свя за но на не бе; 
и что раз ре ши те на зем ле, то бу дет 
раз ре ше но на не бе» (Матф. 18:18). 
Этот от ры вок разъ яс ня ет и то, кто 
по лу ча ет клю чи («Цер ковь», да же 
часть её, где «двое или трое соб ра-
ны во имя Моё», ст. 20), и ка кие 
дейст вия под ра зу ме ва ют ся (т. е. 
при ме не ние биб лей ских норм 
в жиз ни чле нов церкви).

Слу ша те ли Хри ста не бы ли оза-
да че ны Его сло ва ми о «за пре ще нии 
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и раз ре ше нии». Иосиф Фла вий 
и древ ние ма те риа лы Тар гу ма вре-
мён Ран ней церк ви от кры ли, что Ев-
рей ские рав ви ны «свя зы ва ли» за-
кон, ког да они на хо ди ли его при ме-
ни мым к оп ре де лён ной си туа ции, 
и «раз ре ша ли», ког да об на ру жи ва-
ли, что он не применим. Хри стос пе-
ре дал эту власть от рав ви нов к ру ко-
во ди те лям Церкви.

Ни что из это го опи са ния не яв-
ля ет ся чрез вы чай но ре во лю ци он-
ным. Боль шинст во хри сти ан ви дят 
не об хо ди мость в том, что бы цер-
ковь тол ко ва ла Пи са ние при ме ни-
тель но к сво им чле нам. Как за ме-
тил один пи са тель: «Боль шинст во 
учё ных в на стоя щее вре мя при зна-
ют, что тер ми ны „за пре тить“ 
и „раз ре шить“ луч ше по ни ма ют ся 
с учё том прак ти ки при ме не ния 
биб лей ских за по ве дей в со вре мен-
ных ус ло ви ях». По сколь ку Про тес-
тан ты яв ля ют ся сто рон ни ка ми 
пра ва еди но лич но го суж де ния 
в тол ко ва нии Пи са ния, мы мог-
ли бы встре тить в шты ки мне ние 
о пол но мо чии церк ви, т. е. об щест-
ва ве рую щих, в тол ко ва нии биб-
лей ских ис тин. Од на ко каж дое ис-
по ве да ние ве ры, каж дый пункт 
обе ща ния при кре ще нии и каж дая 
ре ко мен да ция от но си тель но по-
ряд ка, из ло жен ная в Цер ков ном 
Ру ко во дстве, слу жат при ме ром ав-
то ри те та церк ви в тол ко ва нии 
и при ме не нии Пи са ния. И он ещё 
бо лее воз рас та ет, ког да цер ковь, 
в дейст ви тель но сти, не толь ко при-
ме ня ет биб лей ские ис ти ны к сво-
им чле нам, но и обес пе чи ва ет их 
со блю дение.

Вни ма тель ные чи та те ли мо гут 
со гла сить ся, что по ка я от стаи вал 
обя зан ность церк ви тол ко вать 
и при ме нять Пи са ние, бы ло не так 
оче вид но, что Цер ковь иг ра ет роль 
и в адап ти ро ва нии Пи са ния. Адап-
та ция пред по ла га ет воз мож ность 

не толь ко тол ко ва ния, но и, фак ти-
че ски, при спо соб ле ния к Биб лей-
ским пред пи са ни ям. Юри сты зна-
ют, что по край ней ме ре не ко то-
рые су деб ные ак ты со дер жат не 
толь ко тол ко ва ние (что за кон го во-
рит) и при ме не ние (как за кон об-
хо дит ся с оп ре де лён ны ми об стоя-
тельст ва ми), но и трак ту ют не яс-
но сти в за ко не, а так же при во дят 
их в со от ветст вие с бук вой за ко на 
так, что бы они со от ветст во ва ли ду-
ху права.

Бук ва про тив ду ха 
и роль
спра вед ли вости

При ме не ние за ко на пред по ла-
га ет на пи са ние разъ яс не ний, ко-
то рые за пол ня ют про бе лы или не-
оп ре де лён но сти в из ло же нии за-
ко на, а так же рас смат ри ва ют 
си туа ции, ко то рые не пре ду смот-
ре ны в тек сте. Не из беж но фор му-
ли ров ки за ко но да тель ных ак тов 
и да же кон сти ту ции ни ког да не 
мо гут быть аб со лют но точ ны ми. 
За кон так же не мо жет пред ви-
деть все воз мож ные об стоя тельст-
ва, к ко то рым он бу дет при ме-
нять ся. Из-за это го текст за ко на 
мо жет в не ко то рых слу ча ях про-
из во дить эф фект, про ти во по лож-
ный под лин ной це ли и ду ху за ко-
на. При ве дём про стой при мер: 
Мо жет ли за кон, за пре щаю щий 
дви же ние со ско ро стью свы ше 
60 ки ло мет ров в час, це лью ко то-
ро го яв ля ет ся безо пас ность и со-
хра не ние жиз ни лю дей, фак ти че-
ски про ти во ре чить обес пе че нию 
этой безо пас но сти, ког да вы пы-
тае тесь дос та вить уми раю ще го 
в боль ни цу? Ес ли ис поль зо вать дух 
за ко на для его усо вер шенст во ва-
ния или да же из ме не ния, бук ва 
за ко на мо жет по ка зать ся ра ди-
каль ной или ере ти че ской для тео-
ло гов; юри сты, од на ко, не сколь ко 

боль ше при выч ны к та ко му под-
хо ду. В фи ло со фии пра ва су щест-
ву ет проб ле ма вы ра же ния транс-
цен дент ных и не из ме ри мых 
прин ци пов пра во су дия в не со вер-
шен ных и ог ра ни чен ных че ло ве-
че ских сло вах. Эта проб ле ма ста ла 
при чи ной развития в праве 
Англии направления под названи-
ем «право справедливости».

Пра во спра вед ли во сти бы ло 
сфор ми ро ва но из ря да ин тер пре-
ти рую щих прав, к ко то рым су дья 
мог при бег нуть, что бы при спо со-
бить или адап ти ро вать за кон, ког-
да при ме не ние его бук вы мог ло 
на ру шить его дух. Пра во спра вед-
ли во сти не при рав ни ва лось к си-
туа тив но му эти че ско му или юри-
ди че ско му ре ля ти виз му. На про тив, 
это бы ло при зна ни ем то го, что 
есть не что вы ше че ло ве че ских 
зако нов, — выс шие пра во су дие 
и спра вед ли вость, ко то рые в этих 
за ко нах от ра же ны не со вер шен но 
и ко то рые долж ны слу жить в ка-
чест ве кри те рия и по сто ян но го ру-
ко вод ства для них.

С по те рей смыс ла зна че ния 
транс цен дент но сти в об ра зо ва тель-
ных и юри ди че ских уч реж де ни ях, 
стал на блю дать ся подъ ём пра во во го 
по зи ти виз ма, ут верж даю ще го, что 
все за ко ны бы ли соз да ны толь ко че-
ло ве ком. Со от ветст вен но, от тео-
рии спра вед ли во сти от ка за лись, 
и она бы ла по те ря на из ви ду как 
пра во вая ка те го рия. Но что ка са ет-
ся при ме не ния на прак ти ке пра ва 
спра вед ли во сти, я бы ска зал, оно 
про дол жа ет ся и се го дня по край-
ней ме ре в од ном из круп ней ших 
со об ществ: в хри сти ан ских церк вах. 
Как ска зал один учё ный: «прак ти че-
ски все хри сти ан ские об щи ны и от-
дель ные лич но сти бу дут ут верж-
дать, что не ко то рые за пре ты и ус-
танов ле ния Свя щен но го Пи са ния 
не име ют от но ше ния или непри ме-
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ни мы к хри стиа нам в се го дняш нем 
мире».

По доб ные суж де ния име ют ме-
сто не толь ко по от но ше нию к ус та-
нов ле ни ям Вет хо го За ве та, но так-
же ка са ют ся и пред пи са ний Но во-
го За ве та. Боль шинст во хри сти ан 
име ют бан ков ские сче та и пен си-
он ные фон ды, не смот ря на ука за-
ние Хри ста: «Не со би рай те се бе со-
кро вищ на зем ле» (Матф. 6:19). 
Ана ло гич но это му поч ти все хри-
сти ан ские церк ви на За па де по зво-
ля ют жен щи нам по се щать бо го слу-
же ния с не по кры ты ми го ло ва ми 
(1 Кор. 11:10), и боль шинст во за-
пад ных хри сти ан не прак ти ку ют 
обы чай свя то го по це луя, не смот ря 
на то что Па вел по вто ря ет это на-
став ле ние в че ты рёх раз ных мес тах 
(Рим 16:16;. 1 Кор 16:20. 2 Кор 
13:12; 1 Фес. 5:26).

Хри стос, Да вид
и два ви да права

Са мым из вест ным сто рон ни ком 
объ ек тив но го адап ти ро ва ния биб-
лей ско го уче ния яв ля ет ся Сам Хри-
стос. Хри стос на пом нил о том, как 
Да вид ел хле бы пред ло же ния, ко то-
рые по за ко ну мог ли есть толь ко свя-
щен ни ки, в тот мо мент, ког да Ему не-
об хо ди мо бы ло за щи тить Сво их 
собст вен ных уче ни ков, ко то рые «со-
би ра ли ко ло сья» и ели зер но в Суб бо-
ту (Матф. 12 : 1-9; ср 1 Цар. 21 : 1-7). 
В са мом де ле, ес ли бы это не бы ло уче-
ни ем Хри ста по дан но му во про су, 
мож но бы ло бы под дать ся ис ку ше-
нию и иг но ри ро вать при ве дён ные 
вы ше при ме ры Пав ла, как и дру гие 
его «труд ные» для по ни ма ния тек сты. 
Но яс ный и оче вид ный при мер с Да-
ви дом, ис поль зо ван ный Хри стом, го-
во рит нам, что есть не что важ ное, что 
нуж но знать и по ни мать от но си тель-
но гра ниц не  ко  то  рых биб лей ских 
ус та нов ле ний. И я го во рю не  ко  то -
рых умыш лен но. По зволь те мне на 

вре мя со сре до то чить ся на ка те го рии 
пра ва, где эти спра вед ли вые прин ци-
пы адап та ции не при ме ня ют ся. Ни-
кто не смо жет по стичь смысл уче ния 
Хри ста в Еван ге ли ях без по ни ма ния 
то го, что взгля ды Хри ста на биб лей-
ский за кон бы ли по мень шей ме ре 
двух ти пов или ка те го рий. Дос та точ-
но со сре до то чить ся на Еван ге лии от 
Мат фея, где со дер жат ся ука за ния 
«за пре та и раз ре ше ния», что бы чёт ко 
рас крыть эту двойст вен ность.

Тот же Хри стос, ко то рый го во-
рит нам, что цер ковь по от но ше-
нию к за ко ну име ет власть «за пре-
щать и раз ре шать» (Матф. 16:19), 
и ко то рый одоб ря ет адап ти ро ва ние 
Да ви дом за ко на о хле бах пред ло-
же ния (Mатф 12:7, 8), тот же Хри-
стос и ут верж да ет: «до ко ле не прей-
дёт не бо и зем ля, ни од на иота 
или ни од на чер та не прей дёт из 
зако на, по ка не ис пол нит ся всё» 
(Матф. 5:18). На столь ко ва жен 
этот за кон, что тот, «кто на ру шит 
од ну из за по ве дей сих ма лей ших 
и нау чит так лю дей, тот ма лей шим 
на ре чёт ся в Царст ве Не бес ном» 
(ст. 19). Про ти во ре чие меж ду дву-
мя эти ми по ве ле ния ми уси ли ва ет-
ся, ког да мы уз на ем, что в гре че ском 
ори ги на ле Матф. 5:19 ис поль зу ет ся 
сло во «luo», ко то рое пе ре ве де но 
как «на ру шит». Это же сло во ис-
поль зу ет Хри стос в пре дос тав ле нии 
уче ни кам вла сти «раз ре шать» по 
от но ше нию к за ко ну в Еван ге лии от 
Мат фея 16. Та ким об ра зом, в од ном 
тек сте Хри стос осуж да ет то го, кто 
мо жет «на ру шить» за кон, а в дру-
гом Он да ёт власть «раз ре шать» (ос-
лаб лять) за кон Сво им уче ни кам. 
Что нам де лать с этим оче вид ным 
про ти во ре чи ем? Ре ше ние мож но 
най ти, рас смот рев, в ка ких зна че-
ни ях ис поль зу ет ся сло во «за кон» 
в Но вом Завете.

Оно мо жет оз на чать граж дан-
ское пра во че ло ве ка (Матф. 5:40), 

весь свод за ко нов Вет хо го За ве та 
(Матф. 11:13), за кон Мои сея 
(Иоан. 1:17; 7:19), ес тест вен ный 
нравст вен ный за кон (Рим. 2:14), 
или Де сять за по ве дей (Рим 7 : 7–9; 
Иак. 2 : 8–12). Кор ни этих раз ли-
чий ле жат в их вет хо за вет нем пра-
во вом упот реб ле нии. Мы на хо дим 
ин те рес ное от ли чие меж ду Де ся-
тью за по ве дя ми, ко то рые бы ли на-
чер та ны пер стом Бо га на кам не 
и по ме ще ны в ков чег за ве та, 
и граж дан ским, ри ту аль ным, и ор-
га ни за ци он ным Ус та вом Из раи ля, 
на пи сан ным Мои се ем и по ме щён-
ном в от де ле нии свя ти ли ща за пре-
де ла ми ков че га (Втор 31: 24–26).

При вни ма тель ном рас смот ре-
нии в еван ге лии от Мат фея мы на-
хо дим раз лич ные под хо ды Хри ста 
к за ко ну, от ра жаю щие по край ней 
ме ре не ко то рые из этих от ли чий 
в юри ди че ском смыс ле. С од ной 
сто ро ны, там, где Хри стос го во рит, 
что За кон не дол жен быть на ру-
шен или ос лаб лен, Он яв но ссы ла-
ет ся в ка чест ве при ме ра на две из 
Де ся ти за по ве дей (Матф. 5:21, 27). 
Он ссы ла ет ся и на дру гие за пре ты, 
но они так же от но сят ся к раз ря ду 
нравст вен ных за ко нов, на при мер: 
не про из но сить клят вы, не об ма-
ны вать дру гих, не мстить и лю бить 
ближ не го (ст. 33, 34, 38, 39, 43, 44).

С дру гой сто ро ны, в ис то рии 
о Да ви де и хле бах пред ло же ния за-
тра ги ва ет ся ри ту ал, а не нравст вен-
ный за кон. За кон Мои сея со дер жит 
чёт кие пред пи са ния, за пре щаю-
щие то му, кто не яв ля ет ся свя щен-
ни ком, есть хле бы пред ло же ния 
(Исх. 29 : 32–34). И Да вид, и Ахи-
ме лех счи та ли, что это пра ви ло мо-
жет «быть адап ти ро ва но» в све те 
здо ро вья че ло ве ка, го ло да и ре аль-
ных нужд. У ис то рии с хле ба ми 
пред ло же ния нет, в не ко то ром от-
но ше нии, «хо ро ше го кон ца»: Са ул 
уби ва ет свя щен ни ков за по мощь 
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Да ви ду. Но при чи ной та ко го ужас-
но го окон ча ния ис то рии яв ля ет ся 
ско рее со кры тие Да ви дом прав ды 
о его бегст ве, не же ли по еда ние хле-
бов пред ло же ния. В лю бом слу чае 
Хри стос это ви дит имен но так. Его 
оп рав да ние Сво их уче ни ков пе ред 
фа ри сея ми со вер шен но бес смыс-
лен но, ес ли он ссы ла ет ся на по вест-
во ва ние о том, что са мо по се бе не-
про сти тель но. Бо лее позд ние от-
рыв ки из еван ге лия от Мат фея, где 
Хри стос ссы ла ет ся на «за пре ще ние 
и раз ре ше ние», не да ют кон крет-
ных при ме ров дея ний, о ко то рых 
идёт речь. Но ес ли то, что я го во рю 
о су дейст ве, за ко не и его при ме не-
нии, яв ля ет ся пра виль ным, церк ви 
Бо жи ей всег да долж на быть от ве де-
на оп ре де лён ная роль в «за пре ще-
нии и раз ре ше нии», по сколь ку та-
ко ва при ро да за ко на в че ло ве че-
ском об щест ве. Та ким об ра зом, 
Хри стос не да ёт Сво ему на роду ка-
кую-то но вую власть в Но вом За ве-
те. Учи ты вая это, мы долж ны быть 
в со стоя нии най ти со от ветст вую-
щие при ме ры и от дель ные слу чаи 
по все му Вет хо му За ве ту, ко то рые 
мог ли бы стать об раз цом и слу жить 
в ка чест ве ру ко вод ства для Церкви.

Нравст вен ный за кон 
про тив
ор га ни за ци он ных 
и об ря до вых
ус та нов лений

Не уди ви тель но, что мы на хо-
дим та кие по вест во ва ния о не ко то-
рых из ме не ни ях. Бла го да ря им мы 
мо жем про сле дить по сле до ва тель-
ное ви до из ме не ние об ря до вых 
и ор га ни за ци он ных за ко нов, в то 
вре мя, как нравст вен ный за кон ос-
тал ся не тро ну тым. Все при ме ры ба-
зи ру ют ся на раз ли чии меж ду 1) 
без ус лов ны ми нравст вен ны ми ус-
та нов ле ния ми Бо га и веч ны ми ис-
ти на ми, и 2) Его ор га ни за ци он ны-

ми, ри ту аль ны ми и це ре мо ни аль-
ны ми ука за ния ми. Пер вое вклю ча ет 
в се бя Де сять за по ве дей, так же как 
и по сле до ва тель но сфор му ли ро ван-
ные биб лей ские со став ляю щие ин-
ди ви ду аль но го нравст вен но го по ве-
де ния. Де сять за по ве дей не яв ля ют-
ся ис чер пы ваю щи ми, а, ско рее, 
пред став ля ют со бой кон крет ное 
вы ра же ние ос нов ных прин ци пов 
нравст вен но го за ко на. Та ким об ра-
зом, за по ведь «не пре лю бо дейст-
вуй» яв ля ет ся глав ным эле мен том 
сек су аль ной мо ра ли, но не ис чер-
пы ва ет биб лей ской сек су аль ной 
эти ки, и мы ис сле ду ем Биб лию для 
по лу че ния до пол ни тель ных ука за-
ний от но си тель но сек су аль ных мо-
раль ных ог ра ни че ний. Де сять за по-
ве дей мож но на звать «прин ци пи-
аль ны ми пра ви ла ми». То есть 
за ко на ми, ко то рые, в от ли чие от 
боль шинст ва дру гих за ко нов, фак-
ти че ски пол но стью вы ра жа ют 
свою сущ ность. Свя щен ное Пи са-
ние го во рит: «За кон Гос по да со вер-
шен, ук реп ля ет ду шу» (Пс 18 : 8), 
и это от но сит ся ко всем нравст вен-
ным ус та нов ле ни ям Бо жи им. Но 
осо бым об ра зом этот стих при ме-
ня ет ся к на пи сан но му нравст вен-
но му за ко ну, Де ся ти за по ве дям, 
кото рые не до пус ка ют ни ка ких ис-
клю че ний, в от ли чие от прак ти че-
ски всех дру гих пи са ных за ко нов. 
Всег да не пра виль но или без нравст-
вен но красть, уби вать, пре лю бо-
дейст во вать; эти по ступ ки всег да 
амо раль ны. (Хо тя в оп ре де ле нии 
во ровст ва, убийст ва и сек су аль ной 
нравст вен но сти нам не об хо ди мо 
ру ко вод ство вать ся ду хом Закона.)

Вто рая часть законов — ри ту аль-
ный, це ре мо ни аль ный и организа-
ционный — су щест ву ет для то го, что-
бы на род Бо жий мог под дер жи вать 
по ря док в сво ём об щест ве, со хра-
нять свои от ли чи тель ные при зна ки 
и со вер шенст во вать своё слу же ние. 

Они долж ны быть при ня ты с боль-
шой серь ёз ностью и твёр дой ве рой. 
Од но сторон ние, дерз кие или да же 
легко мыс лен ные на ру ше ния этих 
за ко нов мо гут при вес ти к чрез вы-
чай ным по следст ви ям, вклю чая уда-
ле ние из об щест ва на ро да Божь е го 
или да же смерть. Эти тя жё лые по-
следст вия мож но уви деть в про ка зе 
Ми ри ам и её из гна нии за со мне ние 
в пол но мо чи ях Мои сея; (Числ. 12 : 
1–10.); на ка за нии Ко рея, Да фа на 
и Ави ро на за то же; (Числ. 16 : 1–35); 
смер ти сы но вей Ааро на за при не се-
ние чуж до го ог ня (Лев. 10 : 1,2) 
и смерть Озы за при кос но ве ние 
к ков че гу (2 Цар. 6 : 6, 7). Стро го го-
во ря, ор га ни за ци он ные пра ви ла не 
мо гут не со дер жать в се бе нравст-
вен но го эле мен та, по сколь ку за ни-
ми сто ит ав то ри тет Божь е го на ро да. 
Ува же ние к за ко ну и вож дям на ро да 
са мо по се бе уже есть мо раль ный 
прин цип, по то му что свои пол но мо-
чия они по лу ча ют че рез ру ко по ло-
же ние по про ви де нию Божь е му. 
Безо пас ность и по ря док, ко то рые 
обес пе чи ва ют ся ор га ни за ци он ны ми 
пра ви ла ми, яв ля ют ся ду хов ным бла-
гом. Воз ни ка ет во прос, мо жет ли сам 
на род Бо жий или его часть по при чи-
не не об хо ди мо сти из ме нять эти 
пра ви ла, что бы со вер шенст во вать их 
дух и на зна че ние. При ве дён ные вы-
ше при ме ры стро го го со блю де ния 
ор га ни за ци он ных и ри ту аль ных 
норм не долж ны за сло нять тот факт, 
что мно гие дру гие биб лей ские по-
вест во ва ния сви де тельст ву ют о том, 
что по доб ные нор мы бы ли смяг че ны 
или из ме не ны на ро дом Божь им 
в це лях про дви же ния его мис сии 
и улуч ше ния его бла го по лу чия. В сле-
дую щей час ти этой ста тьи мы рас-
смот рим не ко то рые из этих ис то рий 
и от кро ем для се бя те прин ци пы, ко-
то рые мо гут на прав лять цер ковь 
в пра виль ном при ме не нии и адап ти-
ро ва нии Свя щен но го Пи сания. 
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Библейский комментарий АСД, том 6
200х260 мм, 864 с., тв. переплет
Данный том представляет собой основательный богословско-экзегетиче-
ский комментарий на книгу Деяния святых Апостолов, послания апостола 
Павла к Римлянам, Коринфянам, Галатам и Ефесянам. Текст Комментария 
предваряют содержательные научные статьи, помогающие понять исто-
рико-культурный фон и хронологию событий, нашедших отражение в 
произведениях Луки и Павла. Существенную пользу исследователю окажут 
информативные цветные карты. В качестве дополнительного материала 
предлагаются комментарии Эллен Уайт, в которых богословие исследуемых 
книг соотносится с практической христианской жизнью.

Тело Христово. Прошлое, настоящее и будущее церкви
Рейндер Бринсма

143х215 мм, 256 с., тв. переплет
Данная книга – довольно всестороннее изложение библейского учения 
о церкви. С исторической перспективы рассматриваются вопросы про-
шлого, настоящего и будущего церкви, роли церкви в жизни общества в 
целом и человека в частности, признаков истинной церкви, церковного 
устройства, правил церковной жизни и т. п. Используя комплексный 
подход (библейский, исторический, практический), автор уделяет внима-
ние животрепещущим вопросам, с которыми сталкивается христианство 
в настоящее время. Для него нет сомнений в том, что церковь со всеми 
ее переживаниями и проблемами, несмотря на свое несовершенство, 
по-прежнему дорога Богу. Именно через нее Он действует в этом мире, 
реализуя Богом предначертанную миссию по спасению людей.

Понятие о душе в контексте библейского учения 
о человеке (сборник статей)

125х200 мм, 352 с., мягк. обложка
Седьмой сборник, изданный в серии «Защита библейской истины», 
посвящен вопросу о душе и состоянии человека после смерти.  Данный 
вопрос анализируется в контексте библейского учения о целостной при-
роде человека, созависимости и взаимосвязи тела, души и духа, единстве 
физической и духовной сущности. Изложенный в данной книге материал 
окажет неоценимую помощь в более глубоком понимании проблемы бес-
смертия души, а также в диалоге с представителями других конфессий.




