
w w w . a d v e n t i s t . r u
№ 47 (2/2016) Истолкование работ

Эллен Уайт
Духовность: библейская
и не библейская



А л ь ф а  и  О м е г а
Журнал издаётся Пасторской ассоциацией Евро-Азиатского дивизиона (отделения)
Церкви христиан адвентистов седьмого дня совместно с журналом «MINISTRY» (ГК АСД)

№ 47

(2/2016)

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

Главный редактор
Виктор Козаков

Редактор
Павел Гончар

Перевод
Лариса Голубева
Мария Лакина

Редактирование
Светлана Осадчук
Альбина Островская

Редакционная
коллегия
Виктор Бегас 
Дмитрий Зайцев 
Фёдор Колтук 
Владимир Котов 
Вадим Кочкарев 
Сергей Лозовский 
Андрей Молдавану 
Моисей Островский 
Виген Хачатрян
Владимир Шалахов 

Дизайн
Анжелика Смирнова

Вёрстка
Леонид Беленький

Корректура
Маргарита Карклина

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

Тираж 3000 экз.

29 Роль церкви в толковании 
Священного Писания
Часть 2. Может ли церковь 
изменять Писание

Ни ко лас Мил лер

25 По след нее по ко ле ние

Скип Белл

20 «Весь Из ра иль спа сёт ся»: 
соз да ние ос но ва ния
для адек ват ной
ин тер пре тации

Ким Па пай оан ну

15 Ду хов ность: биб лей ская
и не биб лейская
Часть 1

Джон Л. Диб дал

11 Вто рой шанс для об щи ны

Мак сим Круп ский

5 О тех, кто ря дом, или
Как быть же ной пас то ра 
и не сой ти с ума

Али на Гон чар

1 Ис тол ко ва ние ра бот
Эл лен Уайт

Герхард Пфандл



М ы ве рим, что Цер-
ковь ад вен ти стов 
седь мо го дня на 
ос но ва нии От кро-
ве ния 12:17 яв ля-

ет ся Цер ко вью Ос тат ка и что Бог 
ми ло сти во на де лил эту Цер ковь 
да ром про ро чест ва, ко то рый про-
явил ся в жиз ни и служении Эл лен 
Уайт. Вви ду то го, что мы не раз ли-
ча ем сте пе ни вдох но ве ния, мы 
при зна ём, что при ро да вдох но ве-
ния её тру дов, хо тя это не от но сит-
ся к ав то ри те ту её тру дов, по доб на 
при ро де вдох но ве ния про ро ков 
Вет хо го и Но во го За ве тов. По это-
му в ис тол ко ва нии её ра бот мы 
долж ны при ме нять те же прин ци-
пы, что и при ис тол ко ва нии Пи са-
ния. И то и дру гое яв ля ет ся вдох-
но вен ной ли те ра ту рой, по это му 
и то и дру гое долж но ин тер пре ти-
ро вать ся со глас но од ним и тем же 
прин ципам.

Ис тол ко ва ние
биб лей ских текстов

Биб лей ские тек сты мож но по-
ни мать и ис поль зо вать по-раз но му. 
В суб бот ней про по ве ди про по вед-
ник мо жет объ яс нять, что хо тел 
ска зать биб лей ский ав тор, ког да он 
на пи сал дан ный текст, и это, как 
вы знае те, на зы ва ет ся «эк зе ге зой». 
Од на ко про по вед ник час то ис-
поль зу ет биб лей ский язык, не де-
лая эк зе ге ти че ско го ана ли за. Это 
на зы ва ет ся го ми ле ти че ским ис-

поль зо ва ни ем Пи са ния. На при-
мер, в Еван ге лии от Мар ка 1:15 го-
во рит ся, что Иисус про по ве до вал 
в Га ли лее: «Ис пол ни лось вре мя 
и при бли зи лось Царст вие Бо жие: 
по кай тесь и ве руй те в Еван ге-
лие» 1. Царст во, о ко то ром го во рил 
Иисус, бы ло царст вом бла го да ти, 
ко то рое на сту пи ло вме сте с Его 
Пер вым при шест ви ем, но текст 
этот мож но так же ис поль зо вать 
и для про по ве ди се годня.

Во все вре ме на про ро чест ва ис-
пол ня лись, по это му про по вед ник 
мо жет при звать свою цер ковь по-
ка ять ся и ве рить в Еван ге лие, по то-
му что «при бли зи лось Царст вие 
Бо жие». Од на ко на се го дня царст-
вие это уже бу дет не царст во бла-
го да ти, а царст во сла вы, ко то рое 
ус та но вит Хри стос при Сво ём Вто-
ром при шест вии. Пер вое ис тол ко-
ва ние Мк. 1:15 на зы ва ет ся эк зе ге-
зой, второе — го ми ле ти че ским ис-
поль зо ва ни ем текста.

И то и дру гое пра виль но, но мы 
долж ны раз ли чать их, и лю бое уче-
ние или док три на долж ны ос но вы-
вать ся на тща тель ной эк зе ге зе тек-
ста, а не на го ми ле ти че ском его ис-
поль зо вании.

Ис поль зо ва ние
Пи са ния Эл лен Уайт

Эл лен Уайт час то ис поль зо ва ла 
Пи са ние гомилетически 2. Всё, что 
она го во ри ла или пи са ла, бы ло бук-
валь но про пи та но язы ком Биб лии. 

На при мер, в кни ге «Ве ли кая борь-
ба» она пи са ла: «Те, кто при ни ма ет 
уче ние Сло ва Божь е го, не бу дут на-
хо дить ся в пол ном не ве де нии о не-
бес ных оби те лях. И всё же: „Не ви-
дел то го глаз, не слы ша ло ухо, 
и не при хо ди ло то на серд це че ло-
ве ку, что при го то вил Бог лю бя-
щим Его“ (1 Кор. 2:9). Че ло ве че-
ский язык не спо со бен опи сать на-
гра ду пра вед ных. Она ста нет 
по нят ной толь ко тем, кто уви дит 
её. Ог ра ни чен ный ра зум не в со-
стоя нии по стичь сла ву Божь е го 
рая» 3.

В этом от рыв ке Эл лен Уайт ис-
поль зу ет текст 1 Кор. 2:9, го во ря 
о но вой зем ле. Од на ко, ког да мы 
рас смат ри ва ем этот текст в кон-
тек сте, мы ви дим, что Па вел го во-
рит не о но вой зем ле, а о кре сте 
и спа се нии (ст. 1-8). Эл лен Уайт 
ис поль зо ва ла язык это го тек ста 
при ме ни тель но к но вой зем ле, по-
то му что о том, что там бу дет, то же 
мож но ска зать: не ви дел то го глаз 
и не слы ша ло ухо, что Бог при го то-
вил для Сво его народа.

Чи тая кни ги Эл лен Уайт, мы 
на хо дим мно го дру гих при ме ров 
то го, как она ис поль зу ет язык биб-
лей ско го тек ста, что бы вы ра зить 
весть, ко то рую Бог дал че рез неё 
Церк ви. Тот факт, что она ис поль-
зу ет эти тек сты, не оз на ча ет, что 
она ис тол ко вы ва ет их или объ яс-
ня ет то, что хо тел ска зать биб лей-
ский ав тор. Ви деть это раз ли чие 

h“ 2%л *% "= …,е != K%2
}л ле… r=L2
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осо бен но важ но, ког да кто-то пы-
та ет ся ис поль зо вать её ра бо ты, как 
наи выс ший ав то ри тет для тол ко ва-
ния кон крет но го текста.

Ин тер пре ти ро ва ние 
ра бот Эл лен Г. Уайт

Кро ме то го, по ни мая как Эл лен 
Уайт ис поль зо ва ла Пи са ние, мы 
долж ны про яв лять ос то рож ность 
при ис тол ко ва нии и ис поль зо ва-
нии её собст вен ных тру дов. 

В Церк ви мож но бы ло бы из бе-
жать мно гих кон флик тов и не по-
ни ма ния по по во ду её ли те ра тур-
ных про из ве де ний, ес ли, ин тер пре-
ти руя её ра бо ты, мы бу дем 
со блю дать три принципа:

1. Учи ты вай те вре мя и ме сто. 
В 1897 го ду Эл лен Уайт на пи са ла 
для «Ре вью энд Ге ральд» ста тью 
под на зва ни ем «Биб лия в на ших 
шко лах», в ко то рой ска за ла: «Иног-
да нам нуж ны лю ди, знаю щие гре-
че ский и ла тин ский язы ки. Не ко-
то рые долж ны изу чать эти язы ки. 
Это хо ро шо. Но не мно гие и не все 
долж ны изу чать их» 4. Не сколь ко 
лет на зад сту дент, ко то рый го то-
вил ся стать пас то ром в од ном из 
на ших кол лед жей, от ка зал ся изу-
чать гре че ский язык, ссы ла ясь на 
эту ци та ту. Был ли он прав? Что за-
ста ви ло Эл лен Уайт на пи сать эти 
слова?

Кол ледж в Батл-Крик был ос но-
ван в 1874 го ду. Не сколь ко лет 

спус тя там мож но бы ло по лу чить 
сте пень ба ка лав ра гу ма ни тар ных 
и ес тест вен ных на ук. Од на ко на 
про тя же нии пер вых де ся ти ле тий 
учеб ная про грам ма сов па да ла 
с учеб ной про грам мой го су дарст-
вен ных кол лед жей то го вре ме ни. 
Это оз на ча ло, что сту ден ты, пре-
тен дую щие на по лу че ние сте пе ни 
ба ка лав ра гу ма ни тар ных на ук, 
долж ны бы ли изу чать клас си че-
скую ла тынь и гре че ский по три 

го да каж дый. И чи та ли они на этих 
за ня ти ях Вир ги лия, Ови да, Ци це-
ро на, Се не ку, Ксе но фо на, Де мос-
фе на, Го ме ра и дру гих язы че ских 
авторов 5. Бо лее то го, кро ме кур са 
по мис сио нер ской ра бо те, в курс 
обу че ния не бы ло вклю че но ни од-
но го биб лей ско го пред ме та. Та ким 
об ра зом, в 1877–1878 го дах в кол-
лед же обу ча лось 413 сту ден тов, 
и лишь 75 из них изу ча ли Библию 6.

Мно гие го ды Эл лен Уайт на-
стаи ва ла на том, что Биб лия, а не 
язы че ские ав то ры долж ны быть 
в цен тре на шей об ра зо ва тель ной 
про грам мы. В 1896 го ду она пи са-
ла: «Ве ли чай шая и важ ней шая му-
дрость — зна ние Бо га.... Биб лию 
нуж но сде лать ос но ва ни ем все го 
об ра зо ва ния» 7. В по сле дую щие 
годы си туа ция на ча ла улуч шать ся. 
В 1897 го ду пре зи ден том колледжа 
стал Е. А. Са зер ленд и клас си че-
ская про грам ма бы ла от ме не на. 
С 1898 го да пре по да ва лись толь ко 

гре че ский и ла тин ский Но во го За-
ве та и ме ди цин ская латынь 8.

Двух го дич ный курс гре че ско го 
язы ка в на ших кол лед жах в на стоя-
щее время — ре зуль тат ре форм 
1890-х го дов. С это го вре ме ни Эл лен 
Уайт боль ше ни ког да не кри ти ко ва-
ла изу че ние гре че ско го или ла тин-
ско го язы ков. По это му се го дня это 
её за яв ле ние нель зя ис поль зо вать 
про тив изу че ния гре че ско го или ив-
ри та в на ших учеб ных за ве дениях.

2. Изу  чай  те не  по  средст  вен -
ный кон  текст. Не по средст вен ный 
контекст — это то, что на хо дит ся 
пе ред и по сле кон крет но го вы ска-
зы ва ния. На что ссы ла ет ся Эл лен 
Уайт в аб за це или гла ве, из ко то-
рой взя то пред ло жение?

В кни ге «На гляд ные уро ки 
Хри ста» Эл лен Уайт де ла ет за яв ле-
ние, что «тем, кто при нял Спа си те-
ля, ка ким бы ис крен ним ни бы ло 
их об ра ще ние, ни ког да не сле ду ет 
го во рить или чувст во вать, что они 
уже спа се ны» 9. Мно гие хри стиа не 
вре мя от вре ме ни ве рят в оши боч-
ную док три ну «од наж ды спа сён, 
спа сён на всег да». Эл лен Уайт яв но 
вы сту па ла про тив это го уче ния. 
В не по средст вен ном кон тек сте она 
пи са ла: «Нет ни че го столь чуж до го 
Бо гу и столь опас но го для ду ши че-
ло ве ка, как гор дость и са мо уве рен-
ность. Из всех гре хов этот — са мый 
без на дёж ный и не из ле чимый.

От ступ ни чест во Пет ра не бы ло 
ре зуль та том лишь ми нут ной сла-
бо сти, но яви лось следст ви ем дав-
не го и по сте пен но го па де ния. Са-
мо уве рен ность при ве ла его 
к убеж де нию, что он уже спа сён, 
и шаг за ша гом влек ла его всё ни-
же, по ка он не от рёк ся от сво его 
Учи те ля. Мы ни ког да не мо жем 
быть впол не уве рен ны ми в се бе 
и счи тать, что, на хо дясь на зем ле, 
мы не под власт ны ис ку ше ни ям. 
Тем, кто при нял Спа си те ля, 

Эл лен Уайт час то ис поль зо ва ла 
Пи са ние гомилетически.

Всё, что она го во ри ла
или пи са ла, бы ло бук валь но
про пи та но язы ком Биб лии.
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 каким бы ис крен ним ни бы ло их 
об ра ще ние, ни ког да не сле ду ет го-
во рить или чувст во вать, что они 
уже спа се ны. Это вво дит в за блуж-
де ние. До ро жить сво ей ве рой и ле-
ле ять на деж ду на спа се ние дол жен 
каж дый, но да же ког да мы вру ча-
ем се бя Хри сту и зна ем, что Он 
при ни ма ет нас, мы не из бав ле ны 
от ис ку ше ния» 10.

Из кон тек ста ста но вит ся по-
нят ным, что она фо ку си ру ет ся на 
проб ле ме са мо уве рен но сти и ис ку-
ше ний по сле об ра ще ния. Так как 
мы ни ког да не за щи ще ны от ис ку-
ше ний, мы ни ког да не мо жем ска-
зать, что не мо жем упасть или что 
мы спа се ны, и по это му за щи ще ны 
от ис ку ше ний. Но это не зна чит, 
что мы не мо жем, день изо дня, ис-
пол нять ся уве рен но стью в спа се-
нии (1 Ин. 5:12,13). На са мом де ле, 
она яс но го во ри ла, что мы мо жем 
по лу чить эту уве рен ность: «Мы не 
долж ны со мне вать ся в Его ми ло-
сер дии и го во рить: „Я не знаю, бу-
ду ли я спа сён или нет“. Жи вя по 
ве ре, мы долж ны упо вать на Его 
обе то ва ние, ибо Он ска зал: „Ес ли 
бу дут гре хи ва ши как баг ря ное, — 
как снег убе лю; ес ли бу дут крас ны, 
как пур пур, — как вол ну убе лю“» 11.

3. Изу  чи  те бо  лее ши  ро  кий кон -
текст. Бо лее ши ро кий кон текст 
от но сит ся к дру гим за яв ле ни ям, 
ко то рые на пи са ла Эл лен Уайт по 
ка кой-то кон крет ной те ме. Что бы 
про ил лю ст ри ро вать этот прин цип, 
мы рас смот рим один ас пект ад-
вен ти ст ской вес ти здоровья — 
упот реб ле ние в пи щу мя са. По 
это му по во ду у неё есть весь ма су-
ро вые за яв ле ния, но также и мно-
го смяг чаю щих за яв ле ний, ко то-
рые нуж но учи тывать.

В 1903 го ду Эл лен Уайт сде ла ла, 
на пер вый взгляд, аб со лют ное за яв-
ле ние. Она пи са ла: «На ша дие та 
долж на со сто ять из ово щей, фрук-

тов и зер но вых. В наш же лу док не 
долж но по па дать ни грам ма мя са. 
Мясоедение — про ти во ес тест вен-
но. Мы долж ны об ра тить ся к пер-
во на чаль но му Божь е му за мыс лу, 
ког да был со тво рён че ло век»12. Лю-
бой, кто про чтёт это за яв ле ние в от-
ры ве от кон тек ста, при дёт к вы во-
ду, что мы не долж ны есть мя са ни 
при ка ких об стоя тельствах.

Од на ко ес ли мы пе ре лис та ем 
все го не сколь ко стра ниц этой кни-
ги на зад, то най дём смяг чаю щее за-
яв ле ние на ту же те му, на пи сан ное 
в 1890 го ду: «Там, где в изо би лии 
име ют ся хо ро шее мо ло ко и фрук-
ты, ред ко мож но най ти ка кое-ли бо 
оп рав да ние для упот реб ле ния пи-
щи жи вот но го про ис хож де ния; 
нет не об хо ди мо сти в том, что бы 
ли шать жиз ни лю бое из Божь их 
тво ре ний, для удов лет во ре ния на-
ших ес тест вен ных по треб но стей. 
В оп ре де лён ных слу ча ях бо лез ни 
или ис то ще ния мя со мо жет ока-
зать ся луч шей пи щей, но нуж но 
быть очень ос то рож ным, что бы 
есть мя со толь ко здо ро вых жи вот-
ных. Это ста ло очень серь ёз ным во-
просом — безо пас но ли во об ще 
в на ше вре мя ис поль зо вать в пи щу 
мя со? Бы ло бы луч ше ни ког да не 
есть мя са, чем есть мя со не здо ро-
вых жи вот ных. Ког да мне не уда ва-
лось най ти пи щу, в ко то рой я нуж-
да лась, то иног да я съ еда ла не мно го 
мя са; но у ме ня по яв ля ет ся всё 
боль шее к не му от вра ще ние» 13.

Смяг чаю щие обстоятельства — 
слу чаи бо лез ни или ког да пи щу не-
лег ко дос тать. Она при зна лась, что 
са ма, вре мя от вре ме ни, ела мя со. 
По это му в очень урав но ве шен ном 
за яв ле нии, с ко то рым она вы сту-
пи ла пе ред де ле га та ми Ге не раль-
ной Кон фе рен ции в 1909 го ду, она 
ска за ла: «Мы не пред пи сы ва ем, ка-
кую имен но пи щу долж ны есть 
лю ди, од на ко мы дейст ви тель но го-
во рим, что при на ли чии фрук тов, 
зер но вых и оре хов мяс ные про дук-
ты пе ре ста ют быть пи щей, при год-
ной для Божь е го на ро да Ес ли ког-
да-то упот реб ле ние мя са и бы ло 
безо пас ным, то сей час это вред но. 
Рак, опу хо ли и лё гоч ные за бо ле ва-
ния вы зва ны глав ным об ра зом 
упот реб ле ни ем мяс ной пищи.

Мы не долж ны де лать упот реб-
ле ние мя са или от каз от не го кри-
те ри ем вхож де ния в со об щест во 
ве рую щих. С дру гой сто ро ны, нам 
не об хо ди мо хо ро шо по ду мать над 
тем влия ни ем, ко то рое ока зы ва ют 
на со брать ев на ши еди но вер цы, 
упот реб ляю щие мя со» 14.

Не со мнен но, мы долж ны стре-
мить ся к ве ге та ри ан ской дие те, но 
мы ни ког да не долж ны де лать её 
кри те ри ем вхож де ния в со об щест-
во ве рую щих. В не ко то рых слу ча ях 
дие та, вклю чаю щая мя со, мо жет 
ока зать ся луч ше всех, но это ни-
ког да не долж но слу жить оп рав да-
ни ем то го, что бы про дол жать есть 
мя со, ког да в этом нет ни ка кой 

Мно гие го ды Эл лен Уайт 
настаи ва ла на том, что Биб лия, 

а не язы че ские ав то ры
долж ны быть в цен тре на шей 
обра зо ва тель ной про грам мы.
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необ хо ди мо сти. «Дие та с упот реб-
ле ни ем мяса — не са мая пи та тель-
ная из ди ет и всё же я бы не ста ла 
го во рить, что все долж ны от ка зать-
ся от мя са. Те, у ко го сла бые ор га-
ны пи ще ва ре ния, мо гут час то есть 
мя со, ког да они не мо гут есть ово-
щи, фрук ты или ка ши» 15. Ког да 
мы рас смат ри ва ем всё, что она на-
пи са ла по дан ной те ме, воз ни ка ет 
сба лан си ро ван ная кар ти на, не оце-
ни мая для каж до го хри стиа ни на, 
ко то рый серь ёз но от но сит ся к сво-
ей ре ли гии, но осо бен но для ад вен-
ти стов седь мо го дня, ко то рых Бог 
при звал быть Его сви де те ля ми 
в эти по след ние дни.

4. Ищи  те прин  ци  пы. Про ро ки 
пе ре да ют Бо жьи ис ти ны как прин-
цип или пра ви ла. Принципы — уни-
вер саль ны и при ме ни мы ко всем 
лю дям, вез де и во все вре ме на. 
Правила — при ме не ние прин ци пов 
к кон крет ным си туа ци ям. Пра ви ла 
мо гут ме нять ся в за ви си мо сти от 
си туа ций и мо гут от ли чать ся в раз-
ных куль ту рах и мес тах. «То, что 
мож но ска зать при од них об стоя-
тельст вах, нель зя го во рить в иных 
слу ча ях»16. Сра зу на ум при хо дит 
один при мер из ра бот Эл лен Уайт.

В 1903 го ду, в то вре мя, ког да 
ма ши ны бы ли дос туп ны ещё да ле-
ко не мно гим, Эл лен Уайт на пи са-
ла: «И ес ли де воч ки, в свою оче-
редь, мог ли бы нау чить ся за пря-
гать и управ лять ло ша дью, 
поль зо вать ся пи лой и мо лот ком, 
а так же граб ля ми и мо ты гой, они 
бы ли бы луч ше под го тов ле ны 
к чрез вы чай ным жиз нен ным си-
туа ци ям» 17. Прин ци пом в этом за-
яв ле нии яв ля ет ся то, что де воч ки 
долж ны быть «под го тов ле ны 
к чрез вы чай ным жиз нен ным си-
туа ци ям». При ме ни тель но к на ше-
му вре ме ни это мог ло бы оз на чать, 
что де воч ки долж ны нау чить ся во-
дить и уха жи вать за ма шиной.

Опыт рос та
Эл лен Г. Уайт

Кро ме этих че ты рёх прин ци-
пов ис тол ко ва ния, мы долж ны 
пом нить, что про ро ки не по лу ча ли 
весь свет сра зу. Они так же пе ре-
жи ва ли рост в сво ём по ни ма нии 
не бес ных ис тин. В кни ге про ро ка 
Да нии ла 8:27 про рок го во рит: 
«Я изум лён был ви де ни ем сим и не 
по ни мал его». При мер но де сять 
лет спус тя ему явил ся ан гел Гав ри-
ил и объ яс нил всю важ ность это го 
ви дения.

По доб ным об ра зом и Эл лен 
Уайт пе ре жи ва ла рост в сво ём 
по ни ма нии то го, что от кры вал ей 
Бог. В 1904 го ду она пи са ла: «Час-
то мне по сы ла ют ся ви де ния, ко-
то рые сна ча ла мне не по нят ны, 
но че рез не ко то рое вре мя они 
ста но вят ся яс ны ми бла го да ря по-
сто ян но му предъ яв ле нию тех ве-
щей, ко то рые я сна ча ла не по ни-
ма ла, та ким об ра зом, что их 
смысл ста но вит ся яс ным и без-
оши боч ным» 18.

За клю че ние

При ис тол ко ва нии вдох но вен-
ных про из ве де ний важ но учи ты-
вать вре мя и ме сто, не по средст-
вен ный и бо лее ши ро кий кон тек-
сты. В ис тол ко ва нии ра бот Эл лен 
Уайт нам по мо гут ис то ри че ский 
и ли те ра тур ный кон тек сты, что бы 
мы мог ли безо пас но ла ви ро вать 
меж ду слиш ком бук валь ной 
и слиш ком уда лён ной от на ме ре-
ний ав то ра ин тер пре та ци ей и та-
ким об ра зом не сде ла ли её ра бо ты 
бес по лезными. 

 1 Ес ли нет дру гих по ме ток, все биб лей ские 

цитаты взя ты из Пе ре ра бо тан ной Стан-

дарт ной Вер сии Библии.

 2 Это при зна но уже дав но. Ро берт Ол сон, 

быв ший ди ректор по ме стья Эл лен Г. Уайт, 

в 1981 го ду писал: «Ра бо ты Эл лен Уайт по 

при ро де, в ос нов ном го ми ле ти че ские 

и еван ге ли стские, а не стро го эк зе ге ти че-

ские». One Hundred and One Questions 

on the Sanctuary and Ellen White 

(Washington, DC: Ellen G. White Estate, 

1981), 41.

 3 Эл лен Г. Уайт «Ве ли кая борь ба» (Moun-

tain View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 

1950), 675.

 4 Ellen G. White, Fundamentals of Christian 

Education (Nashville, TN: Southern Pub. 

Assn., 1923), 468.

 5 Emmett K. Van der Vere, The Wisdom 

Seekers (Nashville, TN: Southern Publishing, 

1972), 59.

 6 Don F. Neufeld, ed., Seventh-day Adventist 

Encyclopedia (Washington, DC: Review and 

Herald Pub Assn., 1976), 47.

 7 Уайт «Ос но вы хри сти ан ско го вос пи та-

ния», 451.

 8 Neufeld, Seventh-day Adventist 

Encyclopedia, 47.

 9 Эл лен Г. Уайт «На гляд ные уро ки Хри ста» 

(Washington, DC: Review and Herald Pub. 

Assn., 1941), 155.

 10 Там же, 154, 155.

 11 Эл лен Г. Уайт «Вы при ме те си лу» 

(Hagerstown, MD: Review and Herald Pub. 

Assn., 1995), 296.

 12 Эл лен Г. Уайт «Со ве ты по пи та нию и про-

дук там» (Washington, DC: Review and 

Herald Pub. Assn., 1976), 380.

 13 Там же, 394.

 14 Эл лен Г. Уайт, «Сви де тельст ва для Церк-

ви» (Mountain View, CA: Pacific Press Pub. 

Assn., 1948), 9:159.

 15 Уайт «Со ве ты по пи та нию и про дук там», 

394, 395.

 16 Уайт «Сви де тельст ва для Церк ви» 3:470.

 17 Эл лен Г. Уайт «Вос пи та ние» (Mountain 

View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1952), 

216, 217.

 18 Эл лен Г. Уайт «Из бран ные вес ти», том 3 

(Washington, DC: Review and Herald Pub. 

Assn., 1980), 56.
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«М а туш ка» — 
в этом лас-
ко вом 
и ува жи-
тель ном 

об ра ще нии вы ра жа ет ся осо бое от-
но ше ние к же не Божь е го слу жи те-
ля в Рос сии. Нам хо чет ся ви деть 
в ней мяг кость в от но ше ни ях 
с людь ми и твёр дость в ве ре, чувст-
во вать её опе ку и за бо ту, не ис клю-
чаю щих, вме сте с тем, стро гость; 
ма туш ка пред став ля ет ся нам сми-
рен ной и крот кой, од на ко, хо ро шо, 
ес ли она об ла да ет не толь ко об шир-
ны ми зна ния ми, но и муд ро стью 
и здра вым смыс лом. Ко неч но, она 
хо ро шо вос пи ты ва ет сво их де тей, 
у неё уют ный, ухо жен ный дом, она 
гос те при им на. Кро ме это го, она не 
долж на за тме вать свои ми та лан та-
ми и спо соб но стя ми му жа, вме сте 
с ним са мо от вер жен но слу жа на 
ни ве Божь ей. И ещё она го то ва 
к пе ре ез ду в лю бой мо мент и по 
пер во му зову...

Как-то мне до ве лось ус лы шать 
на став ле ние од ной по жи лой же ны 
слу жи те ля сво ей юной пре ем ни це. 
С нот ка ми го ре чи, ус та ло сти и пе-
ча ли в го ло се она го во ри ла о том, 
ка кая это труд ная работа — быть 
же ной пас то ра, с ка ки ми не бла го-
дар ны ми людь ми ей при дёт ся 
иметь де ло, как мно го сил и здо ро-
вья ей при дёт ся по тра тить в слу-

же нии... Что же про изош ло с этой 
жен щи ной? По че му бла го сло вен-
ное слу же ние пре вра ти лось в тяж-
кую не по силь ную но шу? Как слу-
чи лось, что пла мя, ко то рое долж но 
бы ло со гре вать дру гих, дот ла вы-
жгло её саму?

Ря дом с ва ми, до ро гие пас то ры, 
на хо дит ся че ло век, от ко то ро го 
на пря мую за ви сит как ва ше лич-
ное сча стье и ду шев ное бла го по лу-
чие, так и ка чест во ва ше го слу же-
ния. Об этом пи са ли мно го и не 
раз. Об этом час то на по ми на ют, 
ког да встре ча ют ся се мьи пас то ров 
и на брат ских встре чах. Тем не ме-
нее мы про дол жа ем стал ки вать ся 
с серь ёз ны ми проб ле ма ми в эмо-
цио наль ном со стоя нии пас тор-
ских жён, ко то рые не толь ко 
долж ны са ми яв лять об ра зец ду-
шев но го рав но ве сия, но и со об-
щать его дру гим лю дям, вам в пер-
вую очередь.

Ко неч но, мно гие ска жут, 
что са мое глав ное и важ ное де ло 
в при об ре те нии ду шев но го 
мира — это мо лит ва. На стой чи вая 
и по сто ян ная. Упор ная и го ря чая. 
Не под вер гая со мне нию это ут-
верж де ние, по про бу ем по смот-
реть на проб ле му с иной по зи ции 
и по ис кать но вые воз мож но сти 
для под держ ки и со хра не ния эмо-
цио наль но го здо ро вья тех, кто ря-
дом с нами.

Ва ша иде аль ная
по ло вин ка

Вы ког да-ни будь за ду мы ва лись, 
сколь ко вре ме ни у ва шей же ны за-
ни ма ют её обя зан но сти? Как мно-
го вре ме ни она мо жет уде лить се-
бе? Име ют ся в ви ду те ми ну ты 
и ча сы, ког да она мо жет про сто 
спо кой но о чём-то по раз мыш лять, 
про гу лять ся, по чи тать, по мо лить ся, 
ка ким-то об ра зом от влечь ся от по-
все днев но сти и, та ким об ра зом, 
вос ста но вить ду шев ные и фи зи че-
ские си лы. Так вот, в за ви си мо сти 
от на груз ки, та ко го вре ме ни у ва-
шей же ны ока зы ва ет ся со всем не-
мно го: от од но го до шес ти ча сов 
в не де лю! Ей на до ус петь по го во-
рить с му жем, вы слу шать де тей, не 
за быть о собст вен ных и ва ших ро-
ди те лях, под го то вить к суб бо те 
урок... Час то это на до ус петь сде-
лать по сле тру до во го дня в офи се 
или на пред прия тии. Как и вы, ва-
ша же на об ща ет ся с боль шим ко-
ли чест вом лю дей, и ей на до быть 
под тя ну той, оп ти ми стич ной, при-
вет ли вой, энер гич ной, гос те при им-
ной, от зыв чи вой. Но каж дый из 
нас, осо бен но те, кто слу жит в го-
ро де, и тем бо лее в ме га по ли сах, 
от лич но зна ет, на сколь ко силь но 
и как бы ст ро ис то ща ет эмо цио-
наль но и фи зи че ски стре ми тель-
ный темп го род ской жиз ни. Как 
убе речь до ро го го че ло ве ка от эмо-

n 2е., *2% !  д%м,
,л, j=* K/2ь ›е …%L C=“ 2% !=
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цио наль но го вы го ра ния? Как по-
мочь ей ос та вать ся ак тив ной, при-
вле ка тель ной, ин те рес ной для дру-
зей, вы со ко класс ным 
спе циа ли стом на ра бо чем мес те 
и лю бя щей ма мой для де тей? Как 
ей ус пе вать де лать все де ла и не 
сры вать ся? Или на обо рот, не мах-
нуть ру кой на всё и уй ти в се бя? 
На все эти во про сы ис кать от ве ты 
нуж но вме сте, и очень боль шую 
ошиб ку до пус ка ют те муж чи ны, 
ко то рые ос тав ля ют свою суп ру гу 
ис кать от ве ты на все эти во про сы 
в оди но честве.

У пас то ра, со глас но до го во ру 
с «на ни маю щей ор га ни за ци ей», 
су щест ву ет толь ко од на, хо тя 
и весь ма раз но пла но вая, сфе ра де-
ятельности — слу же ние об щи не. 
Это его Де ло. Толь ко ему он обя-
зан по свя щать всё своё вре мя, час-
то не нор ми ро ванное.

Как об сто ят де ла с его суп ру-
гой? Как пра ви ло, у неё та ких сфер 
не сколь ко, как ми ни мум две, 
чаще — боль ше. Пер вая, са мая 
важная — за бо та о бла го по лу чии 
се мьи. Вторая — по силь ное, но, как 
ожи да ет ся, обя за тель ное, слу же-
ние в об щи не. Но очень час то в си-
лу жиз нен ных об стоя тельств до-
бав ля ет ся и тре тья сфера — ра бо та 
вне дома.

Та ким об ра зом, у же ны пас то-
ра, в от ли чие от её му жа, два-три 
Де ла, и ра бо та ет она в две-три сме-
ны: дом — цер ковь или дом — цер-
ковь — ра бо та. Со гла си тесь, на груз-
ка не ма лая, но как-то об ще при ня-
то, что ни че го осо бен но го в этом 
нет, вро де так и надо...

Итак, над же ной пас то ра дов-
ле ет ог ром ный спи сок обя зан но-
стей с од ной сто ро ны, и, с дру-
гой — не кий не пи са ный свод пра-
вил, ожи да ний и пред став ле ний, 
ко то рым она долж на со от ветст во-
вать. На при мер, порт рет иде аль-

ной же ны пас то ра мо жет вы гля-
деть так: она хо ро шо вы гля дит, 
опрят ная, у неё ухо же ны муж 
и де ти, она ак тив на в об щи не, по-
ёт, иг ра ет, ве дёт от дел или не сёт 
ка кое-ни будь слу же ние, вкус но 
гото вит, при ни ма ет гос тей, под-
дер жи ва ет дом в иде аль ном по ряд-
ке, час то мо лит ся, скром ная, вни-
ма тель ная, по се ща ет лю дей, при-
мер ная суп ру га, вы дер жан ная 
мать. У неё вос пи тан ные и спо кой-
ные дети — об ра зец для под ра жа-
ния в церк ви. Она стиль ная, об ра-
зо ван ная, уме ет под дер жать раз го-
вор с лю бым че ло ве ком на лю бую 
те му, спе циа лист в ка кой-то об лас-
ти; она кон суль тант по се мей ным 
во про сам и во про сам вос пи та ния 
де тей, чест ная, на дёж ная, ве сё лая, 
за жи га тель ная, спорт смен ка, хо ро-
шая под ру га, веж ли вая, муд рая, 
уме ет хра нить сек ре ты, го во рит 
о лю дях толь ко хо ро шее, уме ет 
обод рить и под дер жать, стой кая. 
Она — хо ро шая под держ ка му жу, 
здо ро вая... спи сок мож но про дол-
жать бес ко неч но с раз лич ны ми ва-
риа циями.

К та ко му идеа лу ва ша же на 
стре мит ся, на не го рав ня ет ся. Этот 
иде аль ный на бор ка честв и уме ний 
и оп ре де ля ет не пи са ные функ цио-
наль ные обя зан но сти же ны 
пастора.

В то же вре мя ва ша же на мо-
жет ти хо и дол го стра дать от осоз-
на ния не со от ветст вия это му идеа-
лу. И эти мыс ли бу дут очень силь-
но от рав лять ей жизнь, бо лее то го, 
в не ко то рых слу ча ях они мо гут да-
же «па ра ли зо вать» её рост и раз ви-
тие, при нес ти боль шие проб ле мы 
в ва ши се мей ные и лич ные от но-
ше ния. Иног да жен щи на, ко то рая 
ря дом с ва ми, вы слу шав на оче ред-
ной встре че бес чис лен ные «долж-
на», воз вра ща ет ся до мой в пол ной 
уве рен но сти, что она не дос той на 

и не спо соб на быть же ной пас то ра. 
В та кие ми ну ты она за бы ва ет 
о сво ей уни каль но сти и не по вто-
ри мо сти, о том, что она мо жет 
иметь свои пред поч те ния, что 
у неё обя за тель но есть силь ные 
сто ро ны и мо гут быть ма лень кие 
сла бо сти. Иног да не ко то рые из 
жён пас то ров ду ма ют, что быть 
же ной пастора — это не про них 
и не для них. Они со мне ва ют ся 
в се бе, при ни жа ют свои дос то-
инст ва, ос па ри ва ют ва ше мне ние 
о ней, как о жен щи не, спо соб ной 
спра вить ся с этим слу же ни ем. Они 
ли ша ют на деж ды иметь доб рую 
ма туш ку чле нов общины...

За стре ва ние на та ких мыс лях, 
на ря ду с дру ги ми со путст вую щи-
ми фак то ра ми, мо жет при вес ти 
и к раз лич но го ро да де фор ма ци ям 
лич но сти, и да же к пси хи че ским 
за бо ле ва ни ям. Так что в ва ших ин-
те ре сах по сто ян но иметь пред-
став ле ние о со стоя нии внут рен не-
го ми ра ва шей же ны и де лать всё, 
что бы её эмо цио наль ный ста тус 
был по зи тив ным и ста бильным.

Не боль шое
ли ри че ское
(хо тя, ско рее,
со цио ло ги че ское)
от ступ ление

По про буй те спро сить свою же-
ну, кем она в наи боль шей сте пе ни 
ощу ща ет се бя в по след нее вре мя? 
От вет мо жет быть са мым не ожи-
дан ным: же ной, жен щи ной, ма-
мой, по ва ром, ня ней, же ной пас то-
ра, убор щи цей, при слу гой, спе циа-
ли стом в ка кой-то сфе ре и т. п. 
В за ви си мо сти от то го, чем она за-
ни ма ет ся боль шую часть вре ме ни, 
ва ша же на бу дет оп ре де лять 
и свой статус.

В раз ные пе рио ды жиз ни че ло-
век име ет ос нов ные, оп ре де ляю-
щие его жиз не дея тель ность (про-
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фес сио наль ные, эко но ми че ские, 
по ли ти че ские, де мо гра фи че ские, 
ре ли ги оз ные) и не ос нов ные, 
влияю щие на де та ли по ве де ния 
(по ку па тель, пе ше ход) ста ту сы. 
Пер вые су щест вен но от ли ча ют ся 

от вто рых. Лю ди об ла да ют мно-
жест вом ста ту сов, пре стиж ко то-
рых в об щест ве не оди на ков: биз-
нес ме ны це нят ся вы ше сан тех ни-
ков или раз но ра бо чих; муж чи ны 
об ла да ют боль шим со ци аль ным 
«ве сом», чем жен щи ны; в цер ков-
ной организации — ста тус ад ми ни-
ст ра то ра со лид нее ста ту са обык но-
вен но го пас то ра и т. д.

По ве де ние, ожи дае мое от то го, 
кто име ет оп ре де лён ный со ци аль-
ный ста тус, на зы ва ют «со ци аль ной 
ро лью». Оно оп ре де ля ет ся на бо-
ром тре бо ва ний, предъ яв ляе мых 
че ло ве ку об щест вом, а так же 
дейст вия ми, ко то рые он дол жен 
вы пол нять. У че ло ве ка мо жет быть 
мно жест во ста ту сов и мно жест во 
ро лей, по это му ок ру жаю щие впра-
ве ожи дать от не го по ве де ния в со-
от ветст вии с за яв ляе мы ми ста ту са-
ми. В этом смыс ле ста тус и роль — 
это две сто ро ны од но го фе но ме на: 
ес ли ста тус яв ля ет ся со во куп но-
стью прав, при ви ле гий и обя зан но-
стей, то роль — дейст ви ем в рам-
ках этой со во куп но сти прав и обя-
зан но стей. Дру ги ми сло ва ми, 
статус — это по ло же ние в об щест-
ве, а со ци аль ная роль — это то, как 

че ло век про жи ва ет, вы ра жа ет се бя 
в этом статусе.

Ин те рес но, что нор мы куль ту-
ры ус ваи ва ют ся в ос нов ном че рез 
обу  че  ние ро  лям. На при мер, че ло-
век, ос ваи ваю щий роль во ен но го, 

при об ща ет ся к обы ча ям, нравст-
вен ным нор мам и за ко нам, ха рак-
тер ным для ста ту са дан ной ро ли. 
Толь ко не мно гие нор мы при ни ма-
ют ся все ми чле на ми об щест ва, 
при ня тие боль шинст ва норм за ви-
сит от ста ту са той или иной лич но-
сти. То, что при ем ле мо для од но го 
ста ту са, ока зы ва ет ся не при ем ле-
мым для другого.

Ста тус де тей обыч но под чи нён 
взрос лым, и от де тей ожи да ет ся 
поч ти тель ность по от но ше нию 
к по след ним. Ста тус сол дат от ли-
чен от ста ту са штат ских; роль сол-
дат свя за на с рис ком и вы пол не ни-
ем при ся ги, че го нель зя ска зать об 
обыч ных граж да нах. Ста тус жен-
щин от ли ча ет ся от ста ту са муж чин, 
и по то му от них ожи да ют ино го 
по ве де ния, чем от муж чин. Со от-
ветст вен но, ста тус же ны пас то ра 
не сколь ко от ли ча ет ся от ста ту са 
про сто же ны обыч но го че ло ве ка, 
так как под ра зу ме ва ет до пол ни-
тель ные обя зан но сти в об ществе.

Аме ри кан ский со цио лог Тол-
котт Пар сонс (Talcott Parsons, 
1902-1979) вы де лил че ты ре ос нов-
ные ха рак те ри сти ки со ци аль-
ной роли:

— по мас  шта  бу: часть ро лей 
мо жет быть стро го ог ра ни че на, 
в то вре мя как другая — размыта;

— по спо  со  бу по  лу  че  ния: 
ро ли де лят ся на пред пи сан ные 
и за воё ван ные (ещё их на зы ва ют 
дос ти гаемыми);

— по сте  пе  ни фор  ма  ли  за -
ции: дея тель ность мо жет про те-
кать как в стро го ус та нов лен ных 
рам ках, так и про из вольно;

— по ви  дам мо  ти  ва  ции: 
в ка чест ве мо ти ва ции мо гут вы сту-
пать об щест вен ное бла го, лич ная 
при быль и т. д.

Мас штаб со ци аль ной ро ли за-
ви сит от диа па зо на меж лич ност-
ных от но ше ний: чем он боль ше, 
тем боль ше мас штаб со ци аль ной 
ро ли. Ка ков мас штаб ро ли же ны 
пас то ра? Дос та точ но боль шой. Са-
мые раз ные лю ди взаи мо дейст ву-
ют с ней по са мым раз ным во про-
сам. В то же вре мя дан ная роль 
под ра зу ме ва ет и ог ра ни че ния: 
край не де ли кат но вы страи вать от-
но ше ния с дру ги ми муж чи на ми; 
знать, от об суж де ния ка ких тем 
нуж но ук ло нять ся; не быть пе ре-
нос чи ком не под тверж дён ных или 
не доб рых слухов...

Спо соб по лу че ния со ци аль ной 
ро ли за ви сит от то го, на сколь ко не-
из беж ной яв ля ет ся дан ная роль для 
че ло ве ка. Так, ро ли мо ло до го че ло-
ве ка, ста ри ка, муж чи ны, жен щи ны 
ав то ма ти че ски оп ре де ля ют ся воз-
рас том и по лом че ло ве ка и не тре-
бу ют осо бых уси лий для их при об-
ре те ния. Здесь мо жет быть толь ко 
проб ле ма со от ветст вия сво ей ро ли, 
ко то рая уже су щест ву ет как дан-
ность. Дру гие ро ли дос ти га ют ся 
или да же за воё вы ва ют ся в про цес-
се жиз ни че ло ве ка и в ре зуль та те 
це ле на прав лен ных спе ци аль ных 
уси лий. На при мер, прак ти че ски 
все ро ли, свя зан ные с про фес си ей 
и лю бы ми дос ти же ния ми че ловека.

У же ны пас то ра, в от ли чие
от её му жа, два-три Де ла,

и ра бо та ет она в две-три сме ны: 
дом — цер ковь

или дом — церковь — ра бо та.
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Для мно гих жен щин роль же-
ны пас то ра ока зы ва ет ся не из беж-
ной ро лью на дан ный мо мент 
и, на вер ня ка, мно гие в своё вре мя 
ре ша ли, а мо жет, и сей час ещё ре-
ша ют проб ле му со от ветст вия этой 

ро ли. Но хо ро шая но вость в том, 
что ре ше ние этой проб ле мы воз-
мож но при по мо щи це ле на прав-
лен ных уси лий, и это не что иное, 
как за вое ва ние или дос ти же ние 
ро ли (дру ги ми сло ва ми, — лич ност-
ный рост)!

Фор ма ли за ция, как опи са тель-
ная ха рак те ри сти ка со ци аль ной 
ро ли, оп ре де ля ет ся спе ци фи кой 
меж лич ност ных от но ше ний кон-
крет но го че ло ве ка. Од ни ро ли 
пред по ла га ют ус та нов ле ние толь-
ко фор маль ных от но ше ний меж-
ду людь ми с жёст кой рег ла мен та-
ци ей пра вил по ве де ния; дру гие, 
на про тив, — толь ко не фор маль-
ных; тре тьи мо гут со че тать в се бе 
как фор маль ные, так и не фор-
маль ные от но ше ния. Оче вид но, 
что от но ше ния ин спек то ра с на-
ру ши те лем пра вил до рож но го 
дви жения долж ны оп ре де лять ся 
формаль ны ми пра ви ла ми, а от но-
ше ния меж ду близ ки ми людь-
ми — чувствами.

Фор маль ные от но ше ния час то 
со про вож да ют ся не фор маль ны ми, 
в ко то рых про яв ля ет ся эмо цио-
наль ность, — че ло век, вос при ни мая 
и оце ни вая дру го го, про яв ля ет 
к не му сим па тию ли бо ан ти па тию. 
Это про ис хо дит, ког да лю ди взаи-

мо дейст ву ют не ко то рое вре мя 
и от но ше ния ста но вят ся от но си-
тель но ус той чи вы ми. Ис хо дя из 
это го, роль же ны пас то ра под ра зу-
ме ва ет со че та ние как фор маль ных, 
так и не фор маль ных от но шений.

Мо ти ва ция со ци аль ной ро ли за-
ви сит от по треб но стей и мо ти вов 
че ло ве ка. Раз ные ро ли обу слов ле ны 
раз лич ны ми мо ти ва ми. Ро ди те ли, 
за бо тясь о бла ге сво его ре бён ка, ру-
ко вод ству ют ся, преж де все го, 
чувст вом люб ви и за бо ты; ру ко во-
ди тель тру дит ся во имя де ла, кто-то 
ра ди ма те ри аль ной обес пе чен но-
сти и т. д. Ка ко ва мо ти ва ция со ци-
аль ной ро ли же ны пас то ра? Слу же-
ние во сла ву Бо жью, на бла го брать-
ев и сес тёр, лю бовь к ближ ним, 
за бо та о сла бых, ду хов ный рост...

Та ким об ра зом, вы мо же те за-
ме тить, что со ци аль ная роль же ны 
пас то ра весь ма не про ста: она 
предъ яв ля ет дос та точ но вы со кие 
тре бо ва ния к ва шей суп ру ге и мо-
жет вы зы вать у неё оп ре де лён ное 
эмо цио наль ное на пря жение.

О ко ли чест ве
и ка чест ве...

Мы го во ри ли о том, что у каж-
до го че ло ве ка мо жет быть мно-
жест во со ци аль ных ро лей и ста ту-
сов. Во прос в том, как мно го? Нуж-
но ли стре мить ся уве ли чи вать их 
ко ли чест во? И са мое ин те рес ное: 
ока зы ва ет ли влия ние со ци аль ная 
роль на раз ви тие лич но сти, и ес ли 
да, то какое?

Пред ставь те се бе, что ва ша же-
на ре ши ла ог ра ни чить ся ро лью 
же ны и ма мы ва ших детей.

...Го ды идут, вы учи тесь, по вы-
шае те свою ква ли фи ка цию, об щае-
тесь с ин те рес ны ми людь ми на са-
мые не ве ро ят ные те мы, ез ди те 
в ув ле ка тель ные ко ман ди ров ки, 
ви ди те мир во всём его раз но об ра-
зии, а ва ша суп ру га по-преж не му 
гре мит ка ст рю ля ми на кух не, сти-
ра ет, уби ра ет, ре ша ет кон флик ты 
ва ших де тей, иног да смот рит те ле-
ви зор и что-то урыв ка ми чи та ет. 
По на ча лу вы бу де те ус мат ри вать 
в та ком по ло же нии ве щей боль-
шое удобст во для се бя, но о чём вы 
бу де те раз го ва ри вать с же ной, ког-
да де ти вы рас тут и соз да дут свои 
се мьи? Не ока жет ся ли, что вам бу-
дет труд но най ти об щие ин те ре сы, 
не столк нё тесь ли вы с не по ни ма-
ни ем, ску кой и от чуж дён но стью?

На вер ное, не спро ста Гос подь 
соз дал че ло ве ка с бес ко неч ны ми 
воз мож но стя ми для раз ви тия. 
И чем боль ше мы об ща ем ся 
и взаи мо дейст ву ем с людьми — но-
си те ля ми мно жест ва ро лей, чем 
боль ше но вых со ци аль ных ро лей 
ос ваи ва ем и вос про из во дим са ми, 
тем бо лее ин те рес ны ми и при спо-
соб лен ны ми к жиз ни людь ми мы 
ста но вим ся. Чем боль ше ро лей ос-
во ит ва ша же на (и, ко неч но, вы са-
ми), тем на сы щен нее и ин те рес нее 
бу дет её жизнь, тем про ще бу дет 
ей на хо дить от дых и вдох но ве ние, 
сме нив на вре мя со ци аль ную роль.

В этом смыс ле вы мо же те по-
мочь сво ей же не, по ощ ряя за ни-
мать ся де лом, ко то рое ей нра вит-
ся, а не вы пол нять слу же ние, вос-
тре бо ван ное, но не свойст вен ное 
её спо соб но стям, от ве чая, та ким 
об ра зом, на чьи-то не реа ли стич-
ные ожи дания.

Вы мо же те по мо гать же не 
в пла ни ро ва нии до маш них дел, 

Не по зво ляй те сво ей же не 
пере труж дать ся, не ставь те це ли, 

ко то рые ап рио ри
не воз мож но дос тичь.
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вме сте рас пре де лив обя зан но сти 
меж ду все ми чле на ми се мьи, 
и взяв на се бя са мые слож ные 
и тру до ём кие. Не по зво ляй те сво-
ей же не пе ре труж дать ся, не ставь-
те це ли, ко то рые ап рио ри не воз-
мож но дос тичь. Ес ли ва ша же на 
бу дет по сто ян но бо роть ся и про иг-
ры вать бит ву в по пыт ке реа ли зо-
вать се бя и до ма, и в церк ви, и на 
ра бо те, это в очень ско ром вре ме-
ни при ве дёт к кризису.

Ос ваи вай те вме сте но вую тех-
ни ку и тех но ло гии, ко то рые по зво-
лят вы пол нять де ла на по ря док бы-
ст рее. Так вы бу де те не толь ко ос-
ваи вать но вые ком пе тен ции, но 
и вы сво бо ди те вре мя, что бы по-
быть вдвоём.

Мно гие ду ма ют, что пас тор 
и, ко неч но, его же на, долж ны обя-
за тель но и не за мед ли тель но во вле-
кать ся в ре ше ние проб лем лю дей. 
На са мом де ле в этом нет осо бой 
не об хо ди мо сти. Боль шинст во ок-
ру жаю щих нас лю дей пре крас но 
справ ля ют ся со свои ми труд но стя-
ми. Бо лее то го, «бро са ясь на ам-
бра зу ру», вы ли шае те их воз мож-
но сти нау чить ся са мо стоя тель но 
пре одо ле вать пре пятст вия в жиз-
ни, что от нюдь не спо собст ву ет 
лич ност но му рос ту и ду хов но му 
раз витию.

Не бе ри тесь де лать то, что у вас 
не по лу ча ет ся и в чём вы не раз би-
рае тесь (ес ли, ко неч но, это не вхо-
дит в ва ши пла ны по ос вое нию но-
вых зна ний и уме ний!). Вы боль ше 
по тра ти те сил и вре ме ни, чем по-
лу чи те в ито ге. За ве ди те за пра ви ло 
не на зна чать встре чи, ес ли во прос 
мо жет быть ре шён по те ле фо ну 
или элек трон ной почте.

Не ко то рые счи та ют, что хо ро-
ший пастор — это тот, ко то рый 
дос ту пен об щи не и ад ми ни ст ра-
ции в те че ние 24 ча сов в су тки, 
в те че ние не де ли и все го го да. Но 

жизнь в та ком ре жи ме при во дит 
к эмо цио наль но му, а час то и фи зи-
че ско му ис то ще нию, соз да ёт нер-
воз ную об ста нов ку в се мье, ощу-
ще ние за бро шен но сти у де тей. По-
это му обя за тель но имей те хо тя бы 
один вы ход ной на не де ле и за ра нее 
пла ни руй те от пуск с же ной 
и детьми.

На чи най те каж дый день с мо-
лит вы. Вме сте с суп ру гой учи тесь 
под дер жи вать ба ланс. Пом ни те, 
что чем луч ше вы управ ляе те сво-
им вре ме нем, тем ин те рес нее 
и луч ше ва ша жизнь. Не по ощ ряй-
те свою же ну быть су пер жен щи-
ной. Луч шей це лью бу дет реа ли зо-
вы вать все по став лен ные за да чи 

без ущер ба для фи зи че ско го здо ро-
вья и ду шев но го бла го по лу чия. Не 
за бы вай те ча ще вспо ми нать от ры-
вок из из вест ной мо лит вы: «Гос по-
ди, дай мне спо койст вие при нять 
то, че го я не мо гу из ме нить; дай 
мне му жест во из ме нить то, что 
я мо гу из ме нить; и дай мне муд-
рость от ли чать од но от дру гого».

О воз рас те...

Лю бые со ци аль ные ро ли из ме-
ня ют ся в со от ветст вии с воз рас-
том. При спо соб ле ние че ло ве ка 
к по сто ян но ме няю ще му ся воз рас-
ту и воз рас тно му статусу — веч ная 
проб ле ма. Роль же ны пас то ра не 
ис клю че ние. Не ус пе ешь при спо-
со бить ся к од но му воз рас ту, как 
тут же над ви га ет ся дру гой, с но вы-
ми ста ту са ми и но вы ми ро ля ми. 
Ед ва де вуш ка на чи на ет справ лять-
ся со сму ще ни ем и ком плек са ми 

юно сти, как она уже сто ит на по-
ро ге зре ло сти; ед ва на чи на ет про-
яв лять муд рость и опыт ность, как 
при хо дит ста рость...

Пред ставь те се бе ма лы ша, 
о ко то ром го во рят, что он стар ше 
сво их лет, т. е. дос тиг ста ту са, 
при су ще го стар ше му воз рас ту. 
Обыч но та кой ре бё нок пол но-
стью не реа ли зу ет свои по тен ци-
аль ные дет ские ро ли, что от ри ца-
тель но ска зы ва ет ся на его со циа-
ли за ции. Час то та кие де ти 
чувст ву ют се бя оди но ки ми, 
ущерб ны ми. А те перь пред ставь-
те не зре ло го взрос ло го че ло ве ка. 
Пе ред ва ми ока жет ся лич ность, 
в ко то рой со че та ет ся ста тус 

взрос ло го и ро ле вое по ве де ние 
ре бён ка или под рост ка. Это не из-
беж но при во дит к кон флик там 
при ис пол не нии ро лей, со от ветст-
вую щих её воз рас ту. Эти два при-
ме ра по ка зы ва ют не удач ное при-
спо соб ле ние к воз рас тным ста ту-
сам, пред пи сан ным об ществом.

Каж дый воз раст свя зан с бла го-
прият ны ми воз мож но стя ми для 
про яв ле ния спо соб но стей че ло ве-
ка, бо лее то го, пред пи сы ва ет но вые 
ста ту сы и тре бу ет обу че ния но вым 
ро лям. От мо ло дой же ны пас то ра 
ожи да ет ся ак тив ность, це ле уст-
рем лён ность, за дор... от зрелой — 
сдер жан ность, рас су ди тель ность, 
муд рость. Пом ни те о том, что 
в каж дом воз рас тном пе рио де ва-
ша же на мо жет ис пы ты вать проб-
ле мы, свя зан ные с при спо соб ле ни-
ем к но вым ро ле вым и ста тус ным 
тре бо ва ни ям. Не тре буй те от неё 

Боль шинст во ок ру жаю щих нас 
лю дей пре крас но справ ля ют ся 

со свои ми труд но стя ми.
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по ве де ния, не свойст вен но го её 
воз рас ту и ха рактеру.

За клю че ние

Во лею Про ви де ния (и бла го да-
ря ва ше му вы бо ру), жен щи на, ко-
то рая идёт с ва ми по жиз ни, на хо-
дит ся в ста ту се же ны пас то ра. Вы-
со кий это ста тус? До воль но 
вы со кий. Ста тус предъ яв ля ет на-
бор тре бо ва ний к то му, кто его по-
лу ча ет, и эти тре бо ва ния не об хо-
ди мо вы пол нять, в про тив ном слу-
чае по яв ля ет ся не из беж ный риск 
столк нуть ся с кон фликт ной си туа-
ци ей. Ва ша же на по сто ян но на хо-
дит ся под при сталь ным на блю де-
ни ем лю дей, ко то рые при хо дят 
в цер ковь. Ес ли она бу дет не ряш-
ли во оде вать ся, это вы зо вет по 
мень шей ме ре не до уме ние... ес ли 
она склон на посплетничать — мо-
жет воз ник нуть от кры тое не го до-
ва ние... ес ли бу дет с пре неб ре же-
ни ем от зы вать ся о вас и ва шем 
служении — по ста вит под удар 
свою семью...

С дру гой сто ро ны, каж дый но-
вый ста тус, по лу чае мый нами — 
это воз мож ность для лич но го рос-
та. Же ной пас то ра не рож да ют ся, 
ею становятся — и она в со стоя-
нии с Божь ей по мо щью ос во ить 
эту роль. Каж дая но вая роль 
в жиз ни человека — это рост 
и раз ви тие его лич но сти. 
Развитие — это при об ре те ние 
и ос вое ние но вых на вы ков и спо-
соб но стей. Раз ви тие по зво ля ет 

нам ви деть мно го ин те рес но го 
в жиз ни и са мим быть по сто ян но 
ин те рес ны ми для ок ру жаю щих. 
По это му в лю бой жиз нен ной си-
туа ции по мо ги те сво ей же не на-
хо дить вре мя для се бя и тол ко во 
его ис поль зо вать для са мо раз ви-
тия и са мо со вер шенст во вания.

Мож но мно го му нау чить ся, 
если за дать ся це лью со от ветст-
вовать тре бо ва ни ям ста ту са. 
Отно сить ся к это му вы зо ву 
как к тяж кой по вин но сти или 
как к ин те рес ной возможности — 
за ви сит и от ва шей же ны, и от 
вас. Воз мож но, кто-то про ком-
мен ти ру ет ва ше но вое на зна че-
ние на слу же ние сло ва ми: это ме-
сто не для вас. Вы мо же те опус-
тить ру ки и по ве рить, а мо же те 
спо кой но оце нить свой ре сурс 
и по ка зать чу де са рос та. С ним 
вы оба по лу чи те бес цен ный опыт, 
тёп лые от но ше ния, но вых дру зей, 
реа ли за цию не ожи дан ных про ек-
тов, а так же по-но во му оце ни те 
се бя и своё ме сто в общине.

По ни ма ние то го, что не нуж но 
по сто ян но быть со сре до то чен ной 
толь ко на ро ли же ны пас то ра, по-
мо жет ва шей же не из бе жать раз-
оча ро ва ния в жиз ни. У неё мно-
жест во ста ту сов и ро лей, и в каж-
дой из них мож но най ти 
вре мен ное «убе жи ще», что бы «пе-
ре за гру зить ся», со брать ся с ду хом 
и жить дальше.

Мо жет быть, на се го дняш ний 
день роль же ны пас то ра и не са-

мая глав ная в жиз ни ва шей же-
ны, но, тем не ме нее, она очень 
важ ная, и от но сить ся к ней на до 
со всей серь ёз но стью и от ветст-
вен ностью.

По ду май те о том, ка ки ми ка-
чест ва ми, спо соб но стя ми и уме-
ния ми об ла да ет ва ша же на. Го во-
ри те ча ще ей о дос то инст вах, ко то-
рые ви ди те в ней, на по ми най те 
о дос тиг ну тых вер ши нах. На хо ди-
те вре мя, что бы по мо гать ей. Пом-
ни те о том, что са мое глав  ное 
в жизни — по  сто  ян  но стро  ить 
и раз  ви  вать ва  ши лич  ные от  но -
ше  ния. В них на до вкла ды вать 
мак си маль ные уси лия. Де ти со 
вре ме нем раз ле тят ся, вы вый де те 
на пен сию, и не бу де те ра бо тать, 
а с ва ми ря дом ос та нет ся че ло век, 
ко то ро го вы вы бра ли в юно сти. 
Сде лай те всё, что бы в лю бом воз-
рас те вам бы ло ин те рес но с ней, 
а ей — с вами.

Итак, ста тус же ны пас то ра, ко-
то рый ва ша суп ру га по лу чи ла бла-
го да ря ва ше му вы бо ру про фес сии, 
под ра зу ме ва ет мно жест во вы зо вов 
для неё. Во прос в том, чем обер нут-
ся для неё эти вы зо вы: ра до стью 
пре одо ле ния и лич ност ным рос-
том, или ощу ще ни ем за гнан но сти, 
бес си лия и раз оча ро ва ния. Мно гое 
за ви сит от са мой жен щи ны, но ва-
ше вни ма тель ное от но ше ние 
и дру же ская под держ ка мо гут ока-
зать ре шаю щее влия ние на фор ми-
ро ва ние лич но сти и са мо ощу ще-
ние ва шей жены. 
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К ог да ре зуль та ты мис-
сио нер ской дея тель но-
сти «за став ля ют же лать 
луч ше го», есть тен ден-
ция ис кать од ну при чи-

ну всех бед. И мож но ус лы шать раз-
ные мне ния: «Нет ре зуль та тов из-за 
от сутст вия ма лых групп», «Это всё 
из-за то го, что мы не слу жим нуж-
дам об щест ва», «На ши чле ны цер-
кви не ра бо та ют в ой ко се», «Всё 
дер жит ся на пас то ре», «Не ра бо та-
ет дру же ский еван ге лизм...» и т. д.

Всё это за став ля ет ис кать тот 
за вет ный «ключ», спо соб ный пе ре-
ме нить си туа цию к луч ше му. 
Кто-то ви дит его в силь ных лич но-
стях, кто-то — в ин но ва ци ях, 
кто-то — в слу же нии осо бым груп-
пам лю дей. Но я спра ши ваю лич но 
се бя: «На сколь ко ты, пас тор, ве-
ришь в об щи ну? Не пря чет ся ли за 
не ко то ры ми но вы ми мис сио нер-
ски ми ини циа ти ва ми раз оча ро ва-
ние в об щи не ве рую щих? Не по лу-
чит ся ли так, что Бог, по Сво ей 
муд ро сти, за кон чит Своё де ло уси-
лия ми „не мощ ных“, ос та вив на 
зад нем пла не все на ши на деж ды 
на „силь ных“»?

И дейст ви тель но, взгля нув се го-
дня на ма лень кую «без ре зуль та-
тив ную» об щи ну, не ко то рые мо гут 
ис пы тать чувст во жа ло сти. Сла-
бень кое слу же ние, нет спло чён ной 
ко ман ды ли де ров, кон флик ты, не-
ре гу ляр ная мис сио нер ская ра бо та. 
Нет по ни ма ния мас шта бов мис-

сии, не уме ние пла ни ро вать без по-
мо щи пас то ра, не уме ние про вес ти 
хорошее бо го слу же ние или еван-
гель скую ини циа ти ву без по мо щи 
извне.

Раз оча ро ва ние у пас то ров на-
сту па ет час то от то го, что все те ра-
дост ные ини циа ти вы, на ча тые по-
том и кро вью, ров но че рез 3 ме ся  ца 
по сле пе ре во да на но вое ме сто слу-
же ния, ста но вят ся ис то ри ей пре-
ды ду щей церк ви, так и не за пи сан-
ной сек ре та рём в цер ков ную книгу.

Есть ли ка кой-то шанс рос та 
внут ри ад вен ти ст ской об щи ны со 
все ми те ми сла бо стя ми и проб ле ма-
ми, ко то рые на ко пи лись за го ды? 
Я уве рен, что есть. И хо тя я не мо гу 
рас ска зать ис то рию ус пе ха и бур но-
го рос та, есть не ко то рые ар гу мен ты, 
по зво ляю щие с на деж дой смот реть 
в бу дущее.

По зволь те по де лить ся бо лез-
нен ным опы том, «мно го хо дов-
кой», в ко то рой бы ло сде ла но мно-
го про счё тов и оши бок, но ко то рая 
в ко неч ном счё те при нес ла мне 
бла го сло вен ную уве рен ность в том, 
что у Бога есть осо бый план для 
на ших общин.

Всё на ча лось с про ек та мо лит-
вен ных ини циа тив, ко то рый мы 
ре ши ли осу щест в лять в об щи не 
в рам ках мое го обу че ния. В общи-
не мно го мо ло дё жи, осо бые ус ло-
вия для ус пеш но го осу щест в ле ния 
вся ких ини циа тив. Бы ла соб ра на 
ко ман да ли де ров, при ду ма но мно-

го идей для то го, что бы нау чить мо-
ло дёжь мо лить ся и уси лить ком му-
ни ка цию меж ду ни ми. Год, по мо-
ему мне нию, про шёл ус пеш но. Мы 
«за пус ти ли» мо лит вен ные це поч-
ки, мо лит вен ное парт нёрст во, мо-
лит вен ные «щи ты», ве че ра мо литв 
и т. д. Мне ка за лось, что это пол но-
стью из ме нит мою об щи ну и, ко-
неч но же, по влия ет на ре зультаты.

Ко неч но, мно гое из ме ни лось 
в на шем от но ше нии к мо лит ве, 
у нас было мно го бла го сло вен ных 
опы тов. Но ког да при шло ле то, 
пас тор уехал на учё бу, ли дер мо-
лит вен но го слу же ния ре шил за-
нять ся чем-то дру гим, мно гие 
разъ е ха лись, я уви дел, что прак ти-
че ски все ини циа ти вы ос та но ви-
лись. Как это ме ня раз оча ро вы ва ло! 
Нет пастора — нет ни ка ко го дви-
же ния. Нуж но чуть ли не в руч ном 
ре жи ме под дер жи вать всё, что 
про ис хо дит в об щи не. К это му 
при ба ви лось то, что в мо ей церк ви 
из 300 че ло век, диа кон ский от дел, 
не смот ря на все му чи тель ные уси-
лия, ни как не вы пол нял свои функ-
ции, кро ме тех ни че ских, на про тя-
же нии всех лет мое го слу же ния. 
Все по пыт ки со ве та ожи вить это 
на прав ле ние, за ме на диа ко нов, 
 новые от чё ты, не при во ди ли ни 
к каким су щест вен ным ре зуль-
татам. Я осоз на вал, что на са мом 
де ле разру ше ны ка кие-то внут-
ренние свя зи в об щи не, ко то рые 
де ла ют прак ти че ски ВСЕ про ек ты 
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и инициа ти вы од но ра зо вы ми. 
Про бле мы в диа кон ском отделе — 
это толь ко один из сим пто мов то-
го, что на ру ше на ком му ни ка ция 
внут ри общины.

Мо жет кто-то из вас ска жет: 
«Ну ма ло ли ка кие проб ле мы мог-
ли быть в мо ло дёж ной об щи не!» 
Но ана ли зи руя слу же ние в пре ды-
ду щих трёх об щи нах, я вспо ми нал 
о тех же проб ле мах. Од но ра зо-
вость про ек тов, от сутст вие сис тем-
ной ра бо ты, не воз мож ность рас-
пре де лить от ветст вен ность меж ду 
чле на ми церк ви и за дейст во вать 
прак ти че ски всех в слу же нии, по-
те ря лю дей из по ля зре ния не смот-
ря на уси лия диа кон ско го отдела.

Это сов па ло с пе рио дом, ког да 
нам пред ла га ли оп ти ми зи ро вать 
на шу суб бот нюю шко лу, что по су-
ти оз на ча ло воз вра ще ние к клю че-
вым прин ци пам ра бо ты «серд ца 
об щи ны». И вот в со ве те об щи ны 
поя ви лось осоз на ние то го, что 
нуж ны бо лее кар ди наль ные струк-
тур ные пе ре ме ны для то го, что бы 
не про сто из ме нить один из от де-
лов, а на ла дить внут рен ние ка на лы 
об ще ния меж ду чле на ми церкви.

Я уве рен, что все вы, ува жае мые 
пас то ры и пре сви те ры, слы ша ли 
о яче еч ных церк вях, раз ных под хо-
дах к ма лым груп пам и о том, ка-
кой эф фект это мо жет про из ве сти 
в мис сио нер ском пла не. Но мно-
гие идеи пред ла га лись не ад вен ти-
ста ми, оп ро бо ва лись не в ад вен ти-
ст ских об щи нах и бы ли свя за ны 
с ли бе раль ным под хо дом к бо го-
слу же нию и иг но ри ро ва ни ем ком-
плек са прин ци пов Свя щен но го 
Пи сания.

Ду мая о струк тур ных из ме не-
ни ях, ме ня так же сму щал наш 
про шлый опыт с ма лы ми груп па-
ми, ко то рые в ос нов ном пре вра ти-
лись в не боль шие груп пы ве рую-
щих, со би раю щих ся сре ди не де ли 

(час то в пят ни цу ве че ром), что бы 
по раз мыш лять на не ко то рые ду-
хов ные те мы. Во мно гих до маш них 
церк вях был по те рян мис сио нер-
ский смысл и ди на ми ка их роста.

Дер жа в го ло ве все эти опа се-
ния, но в то же вре мя, чувст вуя нуж-
ду в пе ре ме нах, мы ре ши лись на 
один экс пе ри мент. Суть его за клю-
ча лась в сле дую щем: сде лать суб бот-
нюю шко лу пло щад кой для соз да-
ния яче ек с по сле дую щей ор га ни за-
ци ей ма лых групп на ос но ва нии 
клас сов суб бот ней шко лы. При чём 
де лать это толь ко по сле то го, как са-
ми клас сы по чувст ву ют нуж ду в об-
ще нии вне вре ме ни уро ка СШ.

Бра тья, мо жет по след няя фра за 
и зву чит су хо и «не ап пе тит но», но 
это бы ло су тью во всём том экс пе-
ри мен те, ко то рый мы про водили.

Сра зу отвечу на не ко то рые воз-
ра жения:

1. Мы не от ме ня ли все те про-
шлые пло щад ки для об ще ния, ко-
то рые су щест во ва ли в об щи не (до-
маш ние церк ви, груп пы, клу бы, 
встречи).

2. Этот про цесс ни как не уг ро-
жа ет про ве де нию СШ, и вы вско ре 
в этом убе дитесь.

А те перь о са мом про цес се. Но 
по зволь те вна ча ле за дать один важ-
ный во прос. Как вы ду мае те, по че-
му лю ди хо дят в один и тот же 
класс СШ? Что по буж да ет их об-
щать ся в СШ с од ни ми и те ми же 
людь ми ме ся цы и да же го ды? Тер-
ри то ри аль ный при знак? Силь ный 
учи тель? Хо ро шие дру зья? Дру гие 
ва ри ан ты? У каж до го из вас бу дет 
свой от вет на этот во прос. В мо ём 
слу чае это был ин те рес ный спи кер, 
ве ду щий изу че ние Биб лии. Как 
толь ко он уходил — класс пол но-
стью раз ва ли вал ся. Не ко то рые 
клас сы бы ли чис лен но стью в 40 че-
ло век и боль ше, некоторые — все го 
с не сколь ки ми участ ни ка ми и бы-

ли на гра ни ис чез но ве ния. Был 
спикер — был класс. Лю ди час то 
пе ре хо ди ли из клас са в класс, что-
бы по слу шать ко го-то «ин те рес но-
го». У нас уш ло пол то ра го да на то, 
что бы хоть час тич но вы ров нять си-
туа цию и вер нуть ся к по сто ян ным 
клас сам. Это был очень бо лез нен-
ный про цесс. В об щи нах, где есть 
по сто ян ные клас сы, вы мо же те не 
столк нуть ся с та кой проб ле мой 
или не в та ком мас шта бе. Но воз-
мож но кто-ли бо из вас про во дил 
ре фор му суб бот ней шко лы, соз да-
вая но вый класс или на зна чая но-
во го учи те ля. И вы знае те, как это 
не просто.

Но за то у нас бы ло пре иму-
щест во вы стро ить СШ так, как она 
за ду ма на из на чаль но. В но вых по-
сто ян ных клас сах СШ мы вос ста-
но ви ли 4 це ли СШ, со вмес тив с но-
вой струк ту рой. А именно:

1. Учи тель СШ пе ре стал быть 
глав ным. У нас по явил ся ли дер 
клас са (кста ти, их по иск ока зал ся 
са мой слож ной за да чей). Да, иног-
да эти ро ли со вме ща лись, но это 
уже бы ло не обя за тель ным. Мо жет 
быть, здесь вы ус лы ши те что-то 
«не удо бов ра зу ми тель ное», но не 
все ли де ры хо ро шо пре по да ют 
урок СШ. Учи те лем мо жет быть 
скром ная се ст ра (брат), ко то рая 
от лич но пре по да ёт урок СШ 
(иногда луч ше пас то ра и пре сви те-
ра). Но эти лю ди мо гут быть не 
силь ны в во про сах ор га ни за ции. 
Ли дер ну жен был нам для да ле ко 
иду щих струк тур ных из ме не ний, 
и у не го дол жен быть дар ор га ни-
зо вы вать и вес ти за собой.

2. Мы да ли пол но мо чия клас су 
СШ са мо стоя тель но вы брать сек-
ре та ря клас  са, мис сио нер ско го 
ли де ра клас  са, мо лит вен но го ли-
де ра клас  са. Для каж дой груп пы 
мы про ве ли обу чаю щий се ми нар 
и да ли чёт кие ин ст рук ции для 
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дея тель но сти ВНУТРИ клас са. По 
су ти, мы соз дали ячей ку, ко то рая 
фор ми ру ет внут рен ние свя зи 
и уси ли ва ет об ще ние внут ри кон-
крет ной груп пы (ли дер, учи тель, 
сек ре тарь, мис сио нер ский ли дер, 
мо лит вен ный лидер).

3. Сле дую щим де лом, ко то рое 
тре бу ет осо бых уси лий и под держ-
ки со ве та, яв ля ет ся вы бор диа ко-
нов. Ко неч но, вы мо же те ут вер дить 
диа ко нов на цер ков ных вы бо рах. 
Как вы их вы би рае те обыч но? По 
ос та точ но му прин ци пу? На сколь-
ко тща тель ный от бор? Мы по ду ма-
ли вот о чём: мо жет, по зво лить 
клас сам вне сти пред ло же ние для 
из би ра тель но го ко ми те та (со ве та 
об щи ны и де ло во го соб ра ния, ес ли 
этот про цесс вы за тея ли меж ду вы-
бо ра ми)? Пусть они пред ло жат че-
ло ве ка, ко то рый слу жит кон крет-
ной груп пе лю дей, ко то рых он зна -
ет и ви  дит каж дую суб бо ту 
и ко то ро го лич но по про си ли со-
вер шать это слу же ние для них 
(диа кон и диа ко ни са клас  са)? Не 
счи тае те дос той ным диа кон ско го 
служения — не ут верж дай те, но, 
зная, как под хо дят к вы бо ру диа-
ко нов и диа ко нис се го дня во мно-
гих об щи нах, я не ду маю, что раз-
ре шить клас сам са мим вы брать 
диа кон ский со став для сво его клас-
са — боль шая проб ле ма. Тем бо лее 
что кро ме этих диа ко нов клас сов 
вы мо же те вы брать дру гих диа ко-
нов, ко то рые слу жат для тех, кто 
по ка ким-то при чи нам не за креп-
лён за клас са ми (воз мож но, ред ко 
по се ща ет слу же ние или во об ще не 
по се ща ет), вы мо же те из брать тех, 
кто мо жет по мо гать в хо зяйст вен-
ных де лах. В на шей об щи не это 
был шанс об но вить диа кон ское 
слу же ние, вы вес ти его на но вый 
уро вень, ког да диа кон зна ет и ви-
дит сво их по до печ ных каж дую 
суб бо ту и об ща ет ся с ни ми в клас-

се СШ. Мы по ру чи ли диа ко нам 
клас сов вме сте с ли де ром ор га ни-
зо вать об ще ние клас са вне бо го-
слу же ния. Это мо жет быть пер вый 
со вмест ный обед, пер вый вы езд на 
при ро ду. И ПЕРВЫЙ ШАГ к на ча-
лу встреч сре ди не де ли (в бу ду щем 
ма лая группа).

4. Все мо лит вен ные ини циа ти-
вы и часть мис сио нер ских ини циа-
тив мы мо жем пе ре дать кон крет-
но му клас су (к при ме ру, класс 1 
от ве ча ет за мис сио нер ские кни ги, 
класс 2 — за ка кой-то со ци аль ный 
про ект, класс 3 — за ли те ра тур ный 
еван ге лизм). Люди чувст ву ют от-
ветст вен ность за то, чем за ни ма ют-
ся. Это не зна чит, что они од ни 
участ ву ют в этом про ек те. Чле ны 
клас са на па рал лель ном уров не во-
вле ка ют дру гих в то, за что взя ли 
от ветст вен ность в сво ём клас се. 
Пас тор пе ре ста ёт быть по сто ян-
ным над смотр щи ком за всем, что 
де ла ет ся в об щи не, хо тя не те ря ет 
воз мож ность ана ли зи ро вать и по-
прав лять то, что не ра ботает.

5. Та кая ячей ка-класс мо жет 
вы ез жать в близ ле жа щие де рев ни, 
го ро да, что бы по мочь ма лень ким 
груп пам ве рую щих, со би раю щих-
ся там, про вес ти слу же ние. В этой 
ячей ке есть всё для то го, что бы это 
сде лать, ес ли по мочь им с му зы-
каль ной ча стью (кста ти, в не ко то-
рых клас сах са мо стоя тель но был 
вы бран му зы каль ный ру ко во ди-
тель для то го, что бы под дер жи вать 
класс му зы каль но). Не ко то рые на-
ши клас сы уже сде ла ли вы ез ды для 
про ве де ния бо го слу же ний в не-
боль ших об щи нах и груп пах, по лу-
чив но вый со вмест ный опыт. 
В идеа ле, это пло щад ка для соз да-
ния но вых об щин, ког да эта цер-
ковь бу дет раз рас тать ся. Это то ме-
сто, где бу дут вы рас тать но вые ли-
де ры церк ви, пре сви те ры 
и ру ко во ди те ли от делов.

6. По ме ня лось ка чест во все го, 
что свя за но с суб бот ней шко лой. На 
учи тель ских мы на ча ли ак тив но об-
суж дать про цес сы в суб бот ней 
шко ле, ана ли зи ро вать не толь ко 
биб лей скую часть, но осу щест в ле-
ние всех че ты рёх це лей СШ. Ре гу-
ляр но на ча ли про хо дить встре чи 
ли де ров, и мы уви де ли, как от ветст-
вен ность за класс ме ня ет их от но-
ше ние не толь ко к СШ, но и к церк-
ви во об ще. Мы уви де ли, на сколь ко 
тя же ло на шим чле нам церк ви 
брать да же ма лень кую от ветст вен-
ность на се бя. Не про сто бы ло ли де-
рам уго во рить ко го-то офор мить 
му зы каль ную часть клас са, вес ти 
мо лит вен ный блок, вес ти жур нал. 
Но со вре ме нем ак тив суб бот ней 
шко лы раз рас тал ся, и мы уви де ли 
но вых лю дей во мно гих слу же ни ях. 
Ру ко во ди тели мис сио нер ско го 
и мо лит вен но го от де ла чёт ко осоз-
на ли, кто яв ля ет ся  частью их ко-
ман ды (ли де ры на прав ле ний в клас-
сах), на ча ли ре гу ляр но со би рать 
этих лю дей. В бу ду щем мы пла ни-
ру ем, что бы все мис сио нер ские, со-
ци аль ные, мо лит вен ные ини циа ти-
вы бы ли за креп ле ны за кон крет-
ным клас сом, что бы его участ ни ки 
бы ли лич но за ин те ре со ва ны в том, 
что бы про дви гать эту ини циа ти ву 
внут ри общины.

7. Что осо бен но ак ту аль но для 
боль ших церк вей, но вый че ло век, 
при дя на суб бот нюю шко лу, по па-
дал в не боль шую и спло чён ную ко-
ман ду, где ему уде ля ли вни ма ние, 
зна ко ми лись и т. д (пас тор ский 
класс в та ком слу чае для тех, кто 
уже го то вит ся ко кре ще нию, а не 
для тех, ко то рые при шли на бого-
служение впер вые или посещают 
церковь не дав но). Ра нее, при дя 
в класс, со сре до то чен ный лишь на 
спи ке ре и на биб лей ской час ти, 
чело век, как и дру гие участ ни ки 
клас са, ос та вал ся все го лишь 
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пассив ным зри те лем. Ни кто не 
зна ко мил ся с ним и не уде лял ему 
вни ма ния. В клас сах-ячей ках всё 
бы ло по-дру го му. Бо лее то го, клас-
сы-ячей ки с эн ту зи аз мом вос при-
ня ли идею о том, что бы каж дый 
класс брал на се бя де журст во в од-
ну из суб бот. Это зна чи ло, что они 
смот ре ли, кто из но вых лю дей 
(гос тей) при шёл на слу же ние без 
дру зей, а зна чит, не зна ет, с кем 
ему ид ти в класс СШ или как оп-
ре де лить ся, в какой класс идти. Де-
жур ный от кон крет но го клас са по-
дой дёт к та ко му че ло ве ку и при-
гла сит в свой класс. Так ни кто, кто 
са мо стоя тель но при хо дил на соб-
ра ние, не был ос тавлен.

8. То, что но вые лю ди по се ща-
ли все клас сы, а не пас тор ский, по-
мо га ло всем клас сам-ячей кам про-
во дить «еван гель скую» СШ, не об-
суж дая на СШ внут рен ние цер ков-
ные во про сы (что час то 
про ис хо дит), не по нят ные «внеш-
ним». Все на хо ди лись в еван гель-
ском «то ну се», под би рая вы ра же-
ния и объ яс няя биб лей скую часть 
так, что бы она бы ла по нят на но во-
му че ло ве ку. Это по зво ля ет не изо-
ли ро вать участ ни ков бо го слу же-
ния от но вых лю дей и на ла жи ва ет 
мно гие зна комст ва и свя зи, по зво-
ляя из бе жать ис клю чи тель ной 
связ ки «пас тор-но вый че ло век», 
«пре сви тер-но вый че ловек».

9. Мы ожи да ем, что но вое на-
ча ло для ма лых групп бу дет тес но 
свя за но с клас са ми суб бот ней 
шко лы. Это фор ми ру ет мощ ную 
и на дёж ную плат фор му для дви же-
ния ма лых групп и по зво ля ет син-
хро ни зи ро вать мис сио нер ские 
уси лия чле нов ма лой груп пы с суб-
бот ним бо го слу жением.

А те перь о раз оча ро ва ни ях. 
Я очень ра дуж но пред ста вил всё, 
что про ис хо ди ло в церк ви, и это 
дейст ви тель но так. Так же я со об-

щил о тех слав ных ожи да ни ях, ко-
то рые есть у нас в бу ду щем. Но 
есть то, что я дол жен ска зать ещё. 
За пол то ра го да этих пре об ра зо ва-
ний я ис пы ты вал мно го раз оча ро-
ва ний. Не со би ра лись ли де ры, раз-
ва ли ва лись клас сы в лет ний пе ри-
од, не ко то рые клас сы стра да ли 
из-за от сутст вия дис цип ли ны и от-
ветст вен но сти. Так же я уве рен, что 
по каж до му из 9 пунк тов мо жет 
быть очень мно го мне ний и дис-
куссий.

Бра тья! Две мыс ли не по зво ля-
ли нам сдать ся. Ли де ры мо ей об-
щи ны и я, как пас тор, не мог ли 
быть удов лет во ре ны су щест вую-
щи ми свя зя ми меж ду чле на ми, что 
вы ра жа лось в ос лаб ле нии диа кон-
ско го от де ла, не дос та точ ном вни-
ма нии друг ко дру гу и не ко то ры ми 
дру ги ми сим пто ма ми. Ка ки ми бы 
не бы ли внеш ние ус пе хи мо ей об-
щи ны, сколь ко бы мы не кре сти ли 
лю дей, ес ли об щи на не бу дет спло-
чён ной, еди ной, дружной — это до-
ро га в ни ку да. И боль шие церк ви 
очень стра да ют от этой ра зоб щён-
но сти и кас то во сти. Осо бен но в то 
вре мя, ког да во круг «ох ла де ва ет 
лю бовь» (Матф. 24:12). Мо жет 
быть, вы бу де те пол но стью не со-
глас ны с этой струк ту рой и по счи-
тае те, что сде лать та кой упор на 
СШ — не пра виль но. Вы бе ри те 
свой путь, но ес ли вы ви ди те, что 
на ши об щи ны ра зоб ще ны, лю ди 
не име ют по сто ян но го и глу бо ко го 
общения — ста рай тесь из ме нить 
это лю бы ми ме то да ми и спо-
собами.

Второе — я уве рен, что на стоя-
щий и дол го сроч ный ус пех мис-
сио нер ско го слу же ния не мо жет 
быть ото рван от во вле чён но сти 
каж до го чле на церк ви. Пусть это 
дол гий про цесс, пусть мы ещё не 
на шли ключ к мис сио нер ско му 
слу же нию на на шей тер ри то рии, 

но ког да это про изой дёт, мы мо-
жем ожи дать боль ших ре зуль та тов 
как внут ри об щи ны (бла го да ря ду-
хов но му рос ту, ко то рый ис пы ты-
ва ет мис сио нер), так и в ста ти сти-
че ских по ка за те лях. «Каждый член 
церкви — благовестник» — это не 
ло зунг, это единст вен ный шанс 
охва тить Еван ге ли ем та кую боль-
шую тер ри торию.

По зволь те за вер шить всё ска-
зан ное ци та той из Ду ха Про ро-
чест ва. На де юсь, что моё ци ти ро-
ва ние не ста нет по доб ным то му, 
как не ко то рые про тес тан ты ис-
поль зу ют тек сты Биб лии, вы ры вая 
их из кон тек ста. Ду маю, что сле-
дую щие сло ва со звуч ны все му то-
му, что мы зна ем о мис сио нер ской 
ра бо те в кон це вре ме ни и ни как 
не ума ля ет тот и иной ме тод, но 
да ёт чёт кое по ни ма ние то го, что 
долж но стать ос но ва ни ем на ших 
со вмест ных усилий — а это ра бо та 
со об ща, со вмест ное слу же ние пас-
то ров и про стых чле нов церкви.

«Од на ко глав ная за да ча сей час 
со сто ит в том, что бы во влечь в ра-
бо ту де тей Божь их, ко то рые мо гут 
ока зать доб рое и свя тое влия ние. 
Они долж ны тру дить ся с муд ро-
стью, пре ду смот ри тель но стью 
и лю бо вью для спа се ния со се дей 
и дру зей... Всем сле ду ет по чувст во-
вать се бя сто ро жем бра ту сво ему, 
ощу тить боль шую от ветст вен ность 
за ок ру жаю щих лю дей. Со бра тья 
оши ба ют ся, ког да ос тав ля ют всю 
эту ра бо ту слу жи те лям. Жат вы 
мно го, а де ла те лей ма ло. Лю ди, 
имею щие хо ро шую ре пу та цию, 
жизнь ко то рых со от ветст ву ет их 
ве ре, мо гут стать тру же ни ка ми на 
ни ве Божь ей. Они мо гут ра бо тать 
с дру ги ми и убеж дать их в важ но-
сти ис ти ны. Им не на до до жи дать-
ся слу жи те лей и пре неб ре гать сво-
им пря мым дол гом, ко то рый воз-
ло жил на них Бог» (1СЦ 368). 
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Вступ ле ние

В этой, со стоя щей из двух час-
тей, ста тье я пы та юсь от ве тить на 
два серь ёз ных во про са. В 1-й час ти 
я рас смот рю, как биб лей ская хри-
сти ан ская ду хов ность про ти во сто-
ит ду хов но сти так на зы вае мых вос-
точ ных ре ли гий: ин ду из ма, буд диз-
ма и но вой эры. 2-я часть — от вет на 
во прос, яв ля ет ся ли ад вен ти ст ская 
ду хов ность уни каль ной. Я ве рю, что 
яв ля ет ся, и объ яс ню, по че му. Я на-
де юсь, что эта ста тья из двух час тей 
мо жет быть бла го сло ве ни ем и по-
может установить более тесные 
 отношения с Иисусом.

У че ло ве ка, в ко то ро го Бог вло-
жил стрем ле ние ис кать Его, по иск 
Бо га про ис хо дит в раз ных фор мах. 
Не ко то рые из этих форм под хо дят 
хри стиа нам, а некоторые — нет. 
В дан ной ста тье рас смат ри ва ют ся 
спо со бы, по мо гаю щие от ли чить 
биб лей скую ду хов ность от дру гих 
ос нов ных форм ду хов ной жиз ни. 
Кон крет но, я пред став ляю раз ни цу 
меж ду хри сти ан ской ду хов но стью 
и ин дуи ст ской/буд ди ст ской и ду-
хов но стью Нью Эйдж.

Не сколь ко лет на зад ува жае мый 
хри сти ан ский ис сле до ва тель 
Джордж Бар на опуб ли ко вал ста тью, 
ос но ван ную на дан ных оп ро са об-
щест вен но го мне ния, под на зва ни ем 
«Хри сти анст во боль ше не яв ля ет ся 
ос нов ной ре ли ги ей аме ри кан цев»1. 
В про шлом, ес ли аме ри кан цы ста но-
ви лись ве рую щи ми, то боль шинст во 
из них ис по ве до ва ли ка кую-ли бо 

фор му хри сти анст ва. Сей час по ло ви-
на взрос лых аме ри кан цев счи та ют 
хри сти анст во лишь од ной из мно-
жест ва аль тер на тив. Не смот ря на то, 
что лю ди в сво ей жиз ни всё боль ше 
по ла га ют ся на ре ли гию, они не обя-
за тель но об ра ща ют ся за во ди тельст-
вом к Иису су. Да же те, кто на зы ва ют 
се бя хри стиа на ми, ка жет ся, бо лее 
от кры ты для не хри сти ан ских ве ро-
уче ний и практик.

Это пред став ля ет глав ную проб-
ле му для биб лей ско го хри сти анст ва. 
Ес ли в про шлом уси лия на прав ля-
лись на то, что бы объ яс нить или за-
щи тить взгля ды оп ре де лён ной хри-
сти ан ской де но ми на ции сре ди дру-
гих де но ми на ций, то сей час хри стиа-
не долж ны пред став лять своё 
ве ро уче ние, имея вви ду влия ние дру-
гих ми ро вых религий2. Да же сре ди 
на зы ваю щих се бя хри стиа на ми 
боль шинст во чувст ву ют се бя сво бод-
ны ми вы би рать, как ве рить, и в со от-
ветст вии со свои ми пред поч те ния ми 
сме ши вать раз ные идеи и прак ти ки. 
Это объ яс ня ет, по че му по не ко то-
рым под счё там «око ло 60 % хри сти-
ан в Аме ри ке при ни ма ют не ко то-
рые взгля ды и прак ти ки Нью Эйдж, 
да же ес ли они не всег да ас со ции ру-
ют се бя с Нью Эйдж»3. Не смот ря на 
то, что эти циф ры, воз мож но, за вы-
ше ны, оче вид но, что влия ние Нью 
Эйдж дос та точ но велико.

Од на из сфер ре ли ги оз но сти, 
где это осо бен но ак ту аль но, от но-
сит ся к ду хов ной жиз ни или духов-
ности 4. Здесь слыш ны при зы вы 

при гла сить лю дей ис про бо вать 
раз ные пу ти при бли же ния к Богу.

Это ста вит пе ред хри стиа на ми, 
ко то рые ос но вы ва ют свою ве ру на 
Биб лии, не ко то рые во про сы: чем 
яв ля ет ся биб лей ская ду хов ность?5 
Чем она от ли ча ет ся от дру гих форм 
ду хов но сти? Как долж ны хри стиа-
не реа ги ро вать на си туа цию, ког да 
в их сре де ис поль зу ют ся раз лич ные 
ре ли ги оз ные прак тики?

В на шем ис сле до ва нии мы не 
бу дем рас смат ри вать хри сти ан-
ские, иудей ские и му суль ман ские 
фор мы ду хов ной жиз ни. Се го дня 
наи боль ший ин те рес вы зы ва ет во-
прос о ду хов ных прак ти ках ин ду-
из ма, буд диз ма и их адап ти ро ван-
ны ми фор ма ми в том, что ста ло из-
вест ным, как Нью Эйдж. По пыт ка 
опи сать столь об шир ную те му 
в ко рот кой ста тье рис ку ет быть 
по верх ност ной и чрез мер но уп ро-
щён ной, но эта те ма ста ла на столь-
ко важ ной, что за слу жи ва ет то го, 
что бы в ней ра зо браться.

Да лее, я рас смат ри ваю эту проб-
ле му в трёх раз де лах: 1) не адек ват-
ные спо со бы ре ше ния проб ле мы 
ИБН (Ин ду изм/Буд дизм/Нью 
Эйдж); 2) глав ные кон цеп ции биб-
лей ской ду хов но сти и ду хов но сти 
Нью Эйдж; 3) ра дость и пре иму-
щест ва биб лей ской ду хов ности.

Оши боч ные спо со бы 
ре ше ния проблемы

Один воз мож ный под ход в по ни-
ма нии ду хов но сти ИБН с по зи ции 

d3 .%" …%“2ь:
K,K леL “*=  , …е K,K леL“*= 
Часть 1
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биб лей ской духовности — срав не-
ние и оцен ка ос нов ных по ня тий. 
Этот ме тод пред по ла га ет, что ка-
кие-то по ня тия от вер га ют ся, а ка-
кие-то при зна ют ся безо пас ны ми. 
На при мер, есть по ня тия, ко то рые 
оче вид но про ти во ре чат биб лей-
ской ду хов но сти и их мож но лег ко 
от верг нуть, та кие как ре  ин  кар  на -
ция, кар  ма и пан  те  изм, при этом 
дру гие по ня тия не име ют кон-
крет но го оп ре де ле ния и мо гут 
иметь как при ем ле мое, так и не-
при ем ле мое зна че ние. При ме ром 
та ких не од но знач ных по ня тий мо-
жет быть ду  хов  ность, ду  хов  ный 
рост и ме  ди  та  ция. Пе ред тем как 
от вер гать та кие по ня тия и их 
пред по ло жи тель ный смысл, им не-
об хо ди мо дать чёт кое оп ре де ле ние 
и объ яс не ние. Это оз на ча ет, что ре-
ше ние этой проб ле мы, ис клю чи-
тель но ос но вы ва ясь на по ня ти ях, 
мо жет быть не вер ным и час то по-
верх ностным.

Дру гой путь ре ше ния этой про-
блемы — ис то рия. Ду хов ные прак-
ти ки мо гут при ни мать ся или от-
вер гать ся на ос но ве их ис то ри че-
ских кор ней. На при мер, кто-то 
мо жет ска зать, что ка кая-то прак-
ти ка бе рёт на ча ло в ин ду из ме, 
и по это му яв ля ет ся лож ной. Этот 
ме тод, хо тя иног да мо жет быть ин-
те ре сен и, воз мож но, по ле зен, име-
ет две ос нов ных проб ле мы. Во-пер-
вых, су щест ву ют раз ные ин тер пре-
та ции ис то рии, и про ис хож де ние 
мно гих ду хов ных прак тик труд но 
до ка зать. Во-вто рых, кон сер ва тив-
ные хри стиа не ищут ав то ри тет 
в Биб лии, а не в ис то рии. Пра виль-
нее бы ло бы за дать та кой во прос: 
яв ля ет ся ли это убеж де ние или 
прак ти ка биб лей ской?

Не ко то рые про ти во пос тав ля ют 
биб лей скую ду хов ность и ду хов-
ность ИБН, от вер гая или при ни-
мая оп ре де лён ные прак ти ки. Но 

опять же, это сра ба ты ва ет в не ко-
то рых слу ча ях. Боль шинст во хри-
сти ан со вер шен но спра вед ли во от-
верг нет та кие ве щи, как по кло не-
ние и мо лит вы раз ным бо гам 
и бо ги ням и Дзен ме ди та ции. Од-
на ко, с дру гой сто ро ны, не ко то рые 
свя зы ва ют дви же ние за здо ро вый 
об раз жиз ни с Нью Эйдж. На при-
мер, Ри чард Кайл го во рит: «На 
прак ти ке Нью Эйдж и дви же ние 
за здо ро вый об раз жизни — это од-
но дви же ние» 6. Хо тя и прав да, что 
для мно гих по сле до ва те лей ИБН 
важ ны дие та и ве ге та ри анст во, 
прав да и то, что не ко то рые хри-
стиа не яв ля ют ся ве ге та ри ан ца ми, 
на хо дя для это го биб лей ское ос но-
ва ние. В ви ду это го я не со гла сен 
с Кай лом. Я ве рю, что ве ге та ри-
анст во важ но для хри сти ан, по ка 
оно рас смат ри ва ет ся в биб лей ском 
кон тек сте. Прак ти ку нель зя оце-
ни вать са му по се бе, но толь ко ис-
хо дя из по ни ма ния, яв ля ет ся ли 
она биб лей ской или нет.

Та ким об ра зом, не смот ря на то, 
что в не ко то рых слу ча ях об ра ще-
ние к ос нов ным по ня ти ям, ис то-
рии и прак ти кам мо жет быть по-
лез ным, во мно гих слу ча ях эти ме-
то ды яв ля ют ся оши боч ны ми и не 
пол ны ми. Луч ше все го на чать со 
срав не ния и про ти во пос тав ле ния 
прин ци пов и бо го сло вия каж дой 
сис те мы убеж де ний и за тем пе-
рей ти к то му, как это влия ет на ду-
хов ную жизнь и практики.

Биб лей ская и ИБН
ду хов ность:
клю че вые принципы

В этом раз де ле я рас смот рю че-
ты ре фун да мен таль ных биб лей-
ских уче ния, ко то рые со став ля ют 
кон цеп ту аль ную ос но ву для биб-
лей ской ду хов но сти. То же я сде-
лаю и для ду хов но сти ИБН и за тем 
срав ню две системы.

Че ты ре кон цеп ции, под чёр ки-
ваю щие биб лей скую ду хов ность:

1. Уни  каль  ный, яв  ляю  щий  ся 
Лич  но  стью Бог-Тво  рец, Ко  то  рый 
дейст  ву  ет в ми  ре. Биб лия на чи на-
ет ся с ис то рии о со тво ре нии Бо гом 
ми ра и че ло ве ка (Быт. 1; 2). Она 
опи сы ва ет это го Бо га как Лич-
ность. Он тво рит лю дей, муж чи ну 
и жен щи ну, по Сво ему бо жест вен-
но му об ра зу (Быт. 1:27). Он об ра-
ща ет ся к ним и бла го слов ля ет их 
(Быт. 1:28-30). Нет дру го го та ко го 
Бо га, как Он, по это му толь ко Ему 
од но му долж но по кло нять ся 
(Исх. 20:3). Мы по кло ня ем ся Ему 
за Его твор че скую и спа саю щую 
си лу (Исх. 20:1, 2, 8-11; Втор. 5:6, 
12-15). С са мо го на ча ла, ког да Он 
встре ча ет ся с Ада мом и Евой в са ду 
(Быт. 3:8-10), и до са мо го кон ца 
в кни ге От кро ве ние, ког да Он сно-
ва оби та ет с людь ми (Откр. 21:3), 
Бог под дер жи ва ет ак тив ную связь 
и об ще ние с людьми.

2. Люди — целостные со  тво -
рён  ные су  щест  ва, ко  то  рые со  гре -
ши  ли и раз  ру  ши  ли свои от  но  ше -
ния с Бо  гом. Так как лю ди по шли 
про тив Бо га и раз ру ши ли Его со-
вер шен ное тво ре ние и пре да ли Его 
лю бовь (Быт. 3), их спа се ние за ви-
сит от Божь ей люб ви и ми ло сти, 
ко то рые Он да ру ет (Ин. 3:16). Мы 
лю бим Его, по то му что сна ча ла Он 
воз лю бил нас (1 Ин. 4:19). На ша 
лю бовь и от вет Бо гу вклю ча ет всё 
на ше существо — серд це, ду шу, 
ум и си лу (Мк. 12:29, 30). Много-
кратно Биб лия при зы ва ет нас 
к по кая нию, при зна нию то го, что 
мы со гре ши ли и долж ны по ло-
жить ся на Бо жью ми лость 
(Иез. 18:30; Мф. 3:2; Де ян. 2:38).

3. Мир был со  тво  рён Бо  гом со -
вер  шен  ным, но был ис  ка  жён гре -
хом че  ло  ве  ка. Вновь и вновь Бог 
на зы ва ет Своё тво ре ние «хо ро-
шим» и в кон це го во рит обо всём, 
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что по лу чи лось «хо ро шо весь ма» 
(Быт. 1:12, 18, 21, 25, 31). Грех ис-
пор тил зем лю (Быт. 3), но мы 
по-преж не му мо жем ви деть Бо га 
в со тво рён ном ми ре (Рим. 1:20). 
В кон це кон цов Бог пе ре со тво рит 
мир, пол но стью вос ста но вив от но-
ше ния, на ру шен ные гре хом 
(Откр. 21:1).

4. Иисус яв  ля  ет  ся куль  ми  на  ци -
ей и цен  тром Божьего плана по 
восстановлению от  но  ше  ний с Его 
на  ро  дом и Его ми  ром. С са мо го на-
ча ла у Бо га был план вос ста нов ле-
ния Сво его на ро да и ми ра и раз ру-
шен ных от но ше ний, вы зван ных 
гре хом. Куль ми на ци ей Божь е го 
пла на бы ло то, что Он по слал Иису-
са в че ло ве че ской пло ти в жерт ву 
для спа се ния ми ра и Его на ро да 
(Евр. 1:1, 2). Иисус жил здесь в на-
шем ми ре, умер, что бы спа сти нас 
от гре ха, и вос крес (1 Кор. 15:1–8). 
Сей час Он по сы ла ет Сво его Свя то-
го Ду ха, что бы Он пре бы вал с ве-
рую щи ми и слу жил их нуж дам 
(Ин. 14:26). Та ким об ра зом, ве рую-
щие взаи мо дейст ву ют с От цом, 
Сы ном и Свя тым Духом.

Та ким об ра зом, биб лей ская 
духов ность на прав лена на вос ста-
новле ние от но ше ний с Бо гом 
и под го тов ку к окон ча тель но му 
вос ста нов ле нию этих от но ше ний 
на но вом не бе и зем ле. Лю бя щий, 
ми ло сти вый и спа саю щий Бог об-
ра ща ет ся к лю дям в по ис ке от но-
ше ний. Луч шим от кли ком че ло ве-
ка яв ля ет ся при зна ние сво ей нуж-
ды в Бо ге и по кло не ние Ему. 
По кло не ние при этом яв ля ет ся 
глав ным вы ра же ни ем сво его от но-
ше ния к Бо гу в Биб лии. Лю ди не 
мо гут за пла тить за Бо жью бла го-
дать или за слу жить Его ми лость, 
а по кло не ни ем и по слу ша ни ем 
они вы ра жа ют Ему свою бла го-
дар ность.

Молитва яв ля ет ся средст вом 
ук реп ле ния от но ше ний с Бо гом. 
В мо лит ве мы при но сим Бо гу на-
ши пе ре жи ва ния, нуж ды и хва лу. 
В мо лит ве мы не толь ко го во рим, 
но и слу ша ем, что Бог как Лич-
ность от кро ет нам че рез Биб лию, 
при ро ду и Его ти хий го лос 
(Ин. 10:3, 4; Пс. 32:6. 9; Откр. 3:20).

Раз мыш ле ния — ещё один спо-
соб под дер жа ния от но ше ний с Бо-
гом как Лич но стью. Мы раз мыш-
ля ем, ис сле дуя Сло во Бо жье и де ла 
Его, и стремимся по нять, что Он 
хо тел бы нам от крыть и что ожи да-
ет от нас. В Биб лии час то го во рит ся 
о раз мыш ле ни ях (Нав. 1:8, Пс. 47:9; 
76:5–7; 118:15, 148; 142:5). Эл лен 
Уайт по это му по во ду го ворит:

«По че му на ша мо ло дёжь и да-
же зре лые чле ны церк ви так лег ко 
впа да ют в ис ку ше ние и грех? По-
то му что не изу ча ют и не раз мыш-
ля ют над Сло вом Божь им, как это 
долж но быть. Ес ли бы оно це ни-
лось, то бы ла бы внут рен няя доб-
ро де тель, си ла ду ха, ко то рые 
проти во стоя ли бы ис ку ше ни ям 
сата ны де лать злое. В жиз ни и ха-
рак те ре не на блю да ет ся твёр дой, 
ре ши тель ной си лы во ли, по то му 
что свя щен ные ука за ния Бо га не 
ста но вят ся пред ме том изу че ния 
и раз мыш ле ний. Не при кла ды ва ет-
ся не об хо ди мых уси лий для то го, 
что бы на пол нять ра зум чис ты ми, 
свя ты ми мыс ля ми и от вра щать его 
от все го не чис то го и лож но го. Нет 
стрем ле ния из брать луч шую часть, 
сесть у ног Иису са, как Ма рия, что-
бы нау чить ся са мым свя щен ным 
уро кам у бо жест вен но го Учи те ля, 
ко то рые они мог ли бы со хра нить 
в сво ём серд це и при ме нять в по-
все днев ной жиз ни. Раз мыш ле ния 
над свя ты ми ве ща ми усо вер шенст-
ву ет и об ла го ро дит ум» 7.

Дру гим пу тём ук реп ле ния на-
ших от но ше ний с Бо гом яв ля ет ся 

жизнь в по слу ша нии Божь е му 
Сло ву, об ще ние с со брать я ми по 
ве ре и пост. В этих от но ше ни ях не-
об хо ди мо пом нить не ко то рые ве-
щи. Пер вое, все эти прак ти ки ос-
но ва ны на взаи мо от но ше ни ях Бо-
га и че ло ве ка. В Биб лии го во рит ся, 
что Свя той Дух при сутст ву ет 
и дейст ву ет, что бы на став лять, на-
прав лять, обод рять и бла го слов лять 
(Ин. 16:13–15). Биб лей ская духов-
ность — это, преж де все го, взаи мо-
от но ше ния меж ду Бо гом и че ло ве-
ком. Во-вто рых, в эти от но ше ния 
меж ду Бо гом и че ло ве ком че ло век 
во вле ка ет ся всем сво им естест-
вом — ду шой, умом и те лом. 
Кто-то мо жет по счи тать глав ным 
клю чом к ду хов но сти ра зум и спо-
соб ность к по зна нию. Ес ли в этом 
пе ре усердст во вать, мож но упус-
тить важ ность ду хов но го, эмо цио-
наль но го и фи зи че ско го ас пек та 
биб лей ской ду хов но сти. Дру гие ви-
дят про яв ле ние ду хов но сти в пре-
неб ре же нии к фи зи че ским и эмо-
цио наль ным ас пек там и со сре до-
то чи ва ют ся на мис ти че ском 
опы те, вы хо дя щем за рам ки ма те-
ри аль но го. Не ко то рые хо тят вый-
ти за пре де лы по зна вае мо го, и со-
зер цать не зри мые для ра зу ма ду-
хов ные ве щи. Все эти 
пред став ле ния о ду хов но сти яв ля-
ют ся край но стя ми. Бог соз дал нас 
це лост ны ми су щест ва ми, и мы 
долж ны под дер жи вать рав но ве сие 
меж ду ду шой, умом и телом.

Мы жи вём в ре аль но сти кон-
флик та меж ду доб ром и злом. Си-
лы зла, са та на и его ду хи, стре мят-
ся раз ру шить в нас ра бо ту Бо га. 
Это прак ти че ская ре аль ность, мы 
это долж ны иметь в ви ду и не впа-
дать в край но сти. Те, кто иг но ри-
ру ет или от ри ца ет при сутст вие 
злых сил, на хо дят ся в опас но сти 
быть об ма ну ты ми. В то же вре мя 
есть те, кто во всём ви дят дейст вие 
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са та ны и на столь ко бо ят ся быть 
об ма ну ты ми, что не го то вы при-
нять при го тов лен ное для них Бо-
гом. Эти лю ди на де ля ют са та ну та-
ким мо гу щест вом, что за бы ва ют 
об Иису се, Ко то рый одер жал по-
бе ду над все ми злы ми си ла ми и яв-
ля ет ся Гос по ди ном всего.

В биб лей ской ду хов но сти цен-
тром яв ля ет ся Иисус. Так как Он — 
Тво рец и Спа си тель, мы по кло ня-
ем ся Ему. Он по сы ла ет Свя то го Ду-
ха, Ко то рый при хо дит к нам, ког да 
мы об ща ем ся с Бо гом, и на став ля ет 
нас, ве дёт нас, на прав ля ет нас и да-
же по мо га ет нам мо лить ся 
(Рим. 8:26,27). Так как Иисус одер-
жал по бе ду над са та ной и гре хом, 
мы мо жем на де ять ся на Его по-
мощь и си лу, ког да стал ки ва ем ся со 
злом. Мы мо лим ся во имя Иису са 
(Ин. 14:13,14) с не по средст вен ной 
лю бо вью и пре дан но стью Ему.

Ос нов ные кон цеп ции 
ИБН

Не смот ря на ис клю че ния и не-
ко то рые раз ли чия, боль шинст во 
по сле до ва те лей ИБН ве рят в сле-
дую щие че ты ре кон цепции:

1. «Бог» — без  лич  ная кос  ми  че -
ская си  ла, при  сутст  вую  щая во 
всём. Это пред став ле ние ха рак тер-
но для пан те из ма: Бог при сутст ву-
ет вез де и во всём. Он не лич ность, 
ко то рая на хо дит ся вне нас, а, ско-
рее, без ли кая си ла в нас, во круг 
нас, над на ми и во всех ве щах, ок-
ру жаю щих нас ма те ри аль ных и не 
ма те ри аль ных. Так как Бог не яв-
ля ет ся лич но стью, то и са та на так-
же не яв ля ет ся лич но стью. Со от-
ветст вен но, хри сти ан ское от но ше-
ние ко гре ху, как к вос ста нию 
че ло ве ка про тив Бо га, не убе ди-
тель но для по сле до ва те лей ИБН, 
а крест, как Бо жий путь спа се-
ния, фак ти че ски счи та ет ся «глу-
по стью».

2. Лю  ди уже име  ют в се  бе бо -
жест  вен  ное на  ча  ло и долж  ны нау -
чить  ся ощу  щать и ук  реп  лять его че -
рез со  вер  шенст  во  ва  ние жиз  ни, ме  ди -
та  цию, по  зна  ние и слу  же  ние. За кон 
кар мы (кос ми че ский за кон при чи ны 
и следст вия) и про цесс ре ин кар на-
ции (бес ко неч ная воз мож ность рож-
де ния-смер ти-рож де ния-смер ти...) 
пре дос тав ля ют для че ло ве че ской 
жиз ни без гра нич ный путь про дви-
же ния на бо лее вы со кие уров ни со-
вер шенст во ва ния, и, на ко нец, дос ти-
же ния со стоя ния единст ва с бо гом 
(нир ва на). Этот путь бес ко не чен 
и цик ли чен и чей-то про гресс или па-
де ние за ви сят от доб рых дел или их 
не дос тат ка в на стоя щей жизни.

3. Путь к со  вер  шенст  во  ва  нию 
и спа  се  нию ос  но  ван на дис  цип  ли  не 
и прак  ти  ке. Ме ди та ция, ко то рая 
спо собст ву ет со при кос но ве нию 
лю дей с бо жест вен ным внут ри се-
бя и в ми ре, яв ля ет ся клю че вым 
по ня ти ем. Ког да че ло век пе ре жи-
ва ет со стоя ние из ме нён но го соз на-
ния, ко то рое дос ти га ет ся по-
средст вом ме ди та ции, мо но тон но-
го про из не се ния на рас пев, 
оп ре де лён ных ви дов уп раж не ний 
и ды ха ния, то как бы ощу ща ет 
при сутст вие бо жест венного.

4. Иисус от  сутст  ву  ет, уст  ра -
нён или сме  ще  ны ак  цен  ты в по  ни -
ма  нии Его ро  ли. И в са мом де ле, 
не ко то рые дви же ния ИБН не ви-
дят нуж ды во Хри сте. В ос нов ном 
ИБН вос при ни ма ют Иису са, как 
од но го из мно го чис лен ных гу ру 
или ре ли ги оз ных учи телей.

Ду хов ность ИБН ис поль зу ет раз-
но об раз ные средст ва, что бы вес ти 
че ло ве ка по пу ти со вер шенст во ва-
ния. В боль шинст ве слу ча ев это оп ре-
де лён ный спо соб ме ди та ции, при-
зван ный ак ти ви зи ро вать «бо жест-
вен ное на ча ло», на хо дя щее ся внут ри 
че ло ве ка. Час то при ме ня ют ся раз-
ные спо со бы из ме не ния соз на ния, 

по то му что обыч ное со стоя ние вос-
при ни ма ет ся как пре пятст вие для 
по лу че ния опы та про свет ления.

Та кая ду хов ность ос но ва на ис-
клю чи тель но на собст вен ных ре ше-
ни ях, лич ных уси ли ях и уче нии ду-
хов ных ли де ров. Так как че ло ве ку 
вряд ли хва тит жиз ни для дос ти же-
ния нир ва ны или бла женст ва, то ре-
ин кар на ция и пе ре рож де ние пре-
дос та вят ему боль ше воз мож но стей, 
что бы ока зать ся в этом со стоянии.

Ис сле дуя ду хов ность ИБН, мы 
сра зу ви дим фак то ры, ко то рые 
про ти во ре чат биб лей ской ду хов но-
сти, и по это му хри стиа не долж ны 
из бе гать их. Долж на от вер гать ся 
лю бая фор ма ме ди та ции, на прав-
лен ная на то, что бы от клю чить ра-
зум. Хри стиа не ве рят, что разум — 
важ ная часть сущ но сти че ло ве ка, 
и его от клю че ние про ти во ре чит 
Биб лии. Фак ти че ски биб лей ская 
ан тро по ло гия при зна ёт ре шаю-
щую роль ра зу ма как в де гра да ции, 
вы зван ной гре хом, так и в из ме не-
ни ях, вы зван ных про цес сом ис куп-
ле ния. Та ким об ра зом, биб лей ская 
ме ди та ция или раз мыш ле ние за-
дейст ву ет и ра зум, и серд це. Лю бая 
фор ма ме ди та ции, ко то рой пред-
шест ву ет или ко то рая вклю ча ет 
в се бя вы зы ва ние име ни гу ру или 
бо жест ва, долж на быть от верг ну та. 
Лю бая ме ди та ция, имею щая це лью 
вве сти в со стоя ние про свет ле ния, 
ког да ра зум пе ре ста ёт по ни мать 
про ис хо дя щее, или ме ди та ция, ос-
но ван ная на сис те ме пан теи сти че-
ских убеж де ний, не мо жет рас-
смат ри вать ся как биб лейская.

По лез но пом нить о че ты рёх глав-
ных от ли чи ях ду хов но сти ИБН от 
биб лей ской ду хов но сти. Пер вое, биб-
лей ская духовность — это от но ше-
ния с Твор цом-Бо гом как Лич но-
стью, Ко то рый стро ит от но ше ния со 
Сво им тво ре ни ем. Ду хов ность ИБН 
стре мит ся к без ли ко му бо гу/си ле/
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вла сти, ко то рый рас тво рён в ми ре. 
Вто рое, биб лей ская ду хов ность рас-
смат ри ва ет всю жизнь, вклю чая те ло 
и ра зум, как по лез ный дар от Бо га. 
ИБН обес це ни ва ют те ло и с по доз ре-
ни ем от но сят ся к ра зу му, от да вая 
при ори тет дос ти же нию со стоя ния 
про свет ле ния. Третье, биб лей ская ду-
хов ность ука зы ва ет на гре хов ную 
при ро ду че ло ве ка и его нуж ду в рас-
кая нии и Божь ей по мо щи. ИБН не 
рас смат ри ва ет грех, как вос ста ние 
про тив Бо га, но ве дёт к при туп ле нию 
осоз на ния гре ха и к за ви си мо сти 
толь ко от сво их уси лий в про дви же-
нии вверх на пу ти кар мы к дос ти же-
нию выс ше го бла женст ва. Чет вёр тое, 
биб лей ская ду хов ность на хо дит ра-
дость в от но ше ни ях с Иису сом и сле-
до ва нию Биб лии. ИБН иг но ри ру ет, 
уст ра ня ет или по-сво ему ис тол ко вы-
ва ет эти истины.

Пре иму щест ва
и ра до сти биб лей ской 
ду хов ности

Мы час то со сре до то че ны на 
кри ти ке ду хов но сти ИБН, но при 
этом не го во рим о пре иму щест вах, 
ко то рые пред ла га ет биб лей ская 
ду хов ность. Вот не ко то рые из этих 
пре иму ществ:

Пер вое, биб лей ская духов-
ность — это об ще ние с Бо гом как 
Лич но стью. Сло ва, опи сы ваю щие 
лич ные от но ше ния, друж бу, ха рак-
тер ны для биб лей ской ду хов но сти. 
Ког да хри стиа не мо лят ся, они встре-
ча ют ся с лю бя щим и со стра даю щим 
Бо гом, Ко то рый про яв ля ет Свою 
бла гость, ми лость и за бо ту о них да-
же в не зна чи тель ных де та лях жизни.

Вто рое, биб лей ская ду хов ность 
под ра зу ме ва ет ре аль ное при сутст-
вие вос крес ше го Иису са по средст-
вом Свя то го Ду ха. Где двое или трое 
со би ра ют ся во имя Иису са, там и Он 
сре ди них (Мф. 18:20). Про ща ясь 
с уче ни ка ми, Иисус ска зал, что бу дет 

с ни ми до скон ча ния ве ка 
(Мф. 28:19,20). Не ко то рые хри стиа-
не се го дня упус ти ли эту ис ти ну из 
ви ду. Со вре мен ные лю ди с не до ве-
ри ем от но сят ся к воз мож но сти 
встре тит ся с Иису сом, по то му что 
они при дер жи ва ют ся чрез мер но ра-
цио наль но го под хо да к ве ре. В не ко-
то рых слу ча ях эта по доз ри тель ность 
к биб лей ской ду хов но сти по буж да ет 
лю дей ис кать ре ли ги оз ный опыт 
в ИБН. Ис тин ная биб лей ская ду хов-
ность пред по ла га ет единст во ра зу ма 
и чувств. Чрез мер ное вни ма ние к од-
но му из этих ас пек тов опас но. Мы 
долж ны и ду мать, и чувст вовать.

Третье, биб лей ская ду хов ность 
ос но вы ва ет ся на бла го да ти. Хри-
стиа не по слуш ны не для то го, что бы 
за слу жить спа се ние, а в от вет на Бо-
жью лю бовь и бла го дать. Бог слы-
шит мо лит вы не по то му, что мы 
пра виль но мо лим ся, а по то му, что 
лю бит Сво их де тей. В ду хов но сти 
ИБН мы долж ны сле до вать пра-
виль ным ме то дам, ина че она не сра-
бо та ет. В про ти во вес биб лей ской 
ду хов но сти, ос но ван ной на бла го да-
ти, ду хов ность ИБН идёт к бла-
женст ву по средст вом сво их дел.

За клю че ние

Та ким об ра зом, биб лей ская ду-
ховность — уникальна — она ос но-
ва на на по ни ма нии гре хов но сти че-
ло ве че ской при ро ды и да ро ва нии 
си лы Божь ей че рез Его лю бовь 
и бла го дать. Не смот ря на то, что 
биб лей ская ду хов ность ука зы ва ет 
на не спо соб ность че ло ве ка спа сти 
се бя, она ука зы ва ет на ис точ ник 
спа се ния: «Ибо так воз лю бил Бог 
мир, что от дал Сы на Сво его Еди но-
род но го, да бы вся кий ве рую щий 
в Не го не по гиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3:16). Биб лей ская ду хов-
ность ве дёт к при ня тию да ра Божь-
ей бла го да ти, и толь ко бла го да ря 
этой бла го да ти че ло век спо со бен 

жить жиз нью ду хов ной по бе ды. 
Как го во рит апо стол: «Ибо бла го да-
тию вы спа се ны че рез ве ру, и сие не 
от вас, Бо жий дар; не от дел, что бы 
ни кто не хва лил ся. Ибо мы — Его 
тво ре ние, соз да ны во Хри сте Иису-
се на доб рые де ла» (Еф. 2:8-10).

Как хри стиа не, мы долж ны 
уметь объ яс нить пре иму щест ва 
сво его ми ро воз зре ния, по ка зать 
си лу Ду ха в на шей по все днев ной 
жиз ни и ра дост но сви де тельст во-
вать о пре иму щест вах об ще ния 
с лю бя щим, лич ным Богом. 
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«В есь Из ра иль 
спасёт ся» 
(Рим. 11:26) 1. 
Стал ки ва ясь 
с этим за яв ле ни-

ем, ком мен та то ры обыч но спра-
ши ва ют: «Ка кой Из ра иль, фи зи че-
ский или ду хов ный?» «Фи зи че ский 
Из ра иль» — это иудеи, ко то рые яв-
ля ют ся фи зи че ски ми по том ка ми 
Ав раа ма, и, ко то рых мно гие 
по-преж не му счи та ют из бран ным 
Божь им на ро дом, «Ду хов ный Из-
ра иль» — ве рую щие в Иису са. Те, 
кто при дер жи ва ет ся кон цеп ции 
«ду хов но го Из раи ля», час то ве рят, 
что фи зи че ский Из ра иль ког да-то 
был Божь им на ро дом, но их от вер-
же ние Иису са оз на ча ло, что Бог 
по шёл даль ше. Он пред ло жил 
Еван ге лие всем на ро дам, и ве рую-
щие в Иису са ста ли «ду хов ным 
Из раи лем»; ду хов ным в смыс ле, 
что они не яв ля ют ся фи зи че ски ми 
по том ка ми Ав раа ма, но счи та ют ся 
Божь им на ро дом бла го да ря вере.

Фи зи че ский Из ра иль?

Яв ля ет ся ли кон цеп ция «фи зи-
че ско го Из раи ля», сей час или во 
вре ме на Вет хо го За ве та, биб лей-
ской? Я по ла гаю, что нет.

Не смот ря на то, что у Ав раа ма 
бы ло по край ней ме ре во семь био-
ло ги че ских сы но вей (Быт. 16:11; 
21:3; 25:1, 2), толь ко один стал ча-
стью за ве та, дру гие же нет 

(Быт. 22:10; ср. Гал. 4:30; Быт. 25:6). 
И на обо рот, дру гие, кто не был 
свя зан с Ав раа мом био ло ги че ски, 
ста ли ча стью за ве та: «Вось ми дней 
от рож де ния да бу дет об ре зан у вас 
в ро ды ва ши вся кий мла де нец му-
же ско го по ла, рож дён ный в до ме 
и куп лен ный за се реб ро у ка  ко -
го-ни  будь ино  пле  мен  ни  ка, ко  то -
рый не от твое  го се  ме  ни... И бу-
дет за вет Мой на те ле ва шем за ве-
том веч ным» (Быт. 17:12, 13, 
кур сив автора).

И в са мом де ле, од ной из при-
чин, по че му Бог вы брал Ав раа ма, 
бы ло то, что он нау чит не толь ко 
сво их де тей, но всех лю дей, ко то рые 
на хо ди лись у не го в до ме, не за ви си-
мо от их про ис хож де ния: «Ибо Я из-
брал его (Ав раа ма) для то го, что-
бы он за по ве дал сы нам сво им и до-
му сво ему по сле се бя хо дить пу-
тём Гос под ним» (Быт. 18:19, ESV).

У Ав раа ма бы ло мно го до мо-
чад цев, воз мож но, боль ше ты ся чи; 
од наж ды он воо ру жил 318 че ло-
век, «рож дён ных в до ме его» 
(Быт. 14:14), что бы ос во бо дить Ло-
та. На то, что чле ны его се мьи, воз-
мож но, раз де ля ли его ве ру, ука зы-
ва ет тот факт, что он до ве рил од но-
му из сво их слуг най ти же ну для 
Исаа ка и сде лал это, за ста вив его 
по кля сть ся «Гос по дом» 
(Быт. 24:1-3).

Пря мых фи зи че ских по том ков 
Иако ва, ко то рые во шли в Еги пет, 

бы ло 70 (Исх. 1:5). При ис хо де Из-
ра иль на счи ты вал 600 000 муж чин 
при зыв но го воз рас та (Исх. 12:37; 
ср. Чис. 1:46), плюс жен щи ны, де ти 
и ста ри ки, все го где-то от двух до 
трёх мил лио нов че ло век. Био ло ги-
че ским спо со бом та кой рост не-
воз можен.

Но, ес ли мы по ни ма ем Из ра-
иль вклю чи тель но, в смыс ле, что 
сю да вхо ди ли и до мо чад цы Ав раа-
ма, тог да на мно го лег че по нять 
уди ви тель ный чис лен ный рост. 
Два-три мил лио на че ло век, вы шед-
ших тог да из Егип та, не бы ли био-
ло ги че ски ми от пры ска ми Ав раа-
ма, но все при ла га лись к до му Из-
раи ле ву при сое ди не ни ем 
к вере — жё ны, му жья, слу ги, по-
мощ ни ки мно гих на цио наль-
ностей.

И в са мом де ле, в то вре мя, как 
Из ра иль вы шел из Егип та, к не му 
при сое ди ни лось раз но об раз ное 
мно жест во (Исх. 12:38), пол но-
стью имея часть в за ве те. Пол ная 
ин те гра ция ве рую щих ино стран-
цев под тверж да ет ся тем фак том, 
что один из них, Ха лев, стал ли де-
ром круп ней ше го ко ле на Из раи ля, 
ко ле на Иуды (Чис. 13:3,6). Нет 
при чин по ла гать, что та кой при-
рост слу чил ся в Из раи ле толь ко во 
вре мя Ис хо да, а не рань ше, хо тя 
и в мень ших ко ли чествах.

Ког да Бог во зоб но вил за вет 
с Из раи лем (Исх. 19–24), это был 

&bе“ь hƒ != ,ль “C= “е2 “ :
“%ƒ д= …,е %“ …% "= …, 
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:
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от кры тый за вет. Уча стие в нём бы-
ло доб ро воль ным. Мно гие, кто не 
яв лял ся пря мым по том ком Ав раа-
ма, ста ли ча стью за ве та. Иосиф же-
нил ся на егип тян ке (Быт. 41:45); 
Мои сей на ма ди ам ке (Исх. 2:16–
21); Ха лев, как уже упо ми на-
лось, был ке не зия нин (Чис. 32:12); 
Раав — ха на не ян ка (Иисус Нав. 2:1, 
2); Руфь — моа ви тян ка (Руфь 1:4); 
Урия — хет тея нин (2 Цар. 11:3). 
Царь Да вид и сам был лишь от час-
ти ев ре ем (Руфь 4:17).

Не толь ко от дель ные лю ди, но 
це лые груп пы ино стран цев при-
сое ди ни лись к за ве ту. Вдо ба вок 
к «раз но об раз но му мно жест ву», 
о ко то ром уже упо ми на лось, со 
вре ме нем при сое ди ни лись и ха на-
неи, ко то рых не унич то жи ли и не 
из гна ли, ре ха ви ты поль зо ва лись 
осо бым ува же ни ем за их вер ность 
Бо гу (Иер. 35:1-19). Элит ной стра-
жей Да ви да бы ли фи ли стим ля не 
(1 Пар. 18:17), ко то рые, на вер ное, 
так же об ра ти лись в ве ру из ра иль-
тян, так как труд но пред ста вить 
дво рец Да ви да, на пол нен ный языч-
никами.

Сре ди ца рей в Из раи ле бы ли 
ты ся чи ино стран цев (1 Пар. 22:2; 
2 Пар. 30:25), ко то рых Сеп туа гин-
та (LXX) на зы ва ет proselutoi, прозе-
литы 2. Во вре мя Со ло мо на их на-
счи ты ва лось 153 600 (2 Пар. 2:17).

Во вре ме на Ес фи ри, по сле про-
ва ла за го во ра Ама на, «мно гие из 
на ро дов стра ны сде ла лись Иудея-
ми» (Есф. 8:17). Ес фирь 9:27 ука зы-
ва ет, что эта вол на об ра ще ний 
про дол жи лась да же по сле важ ных 
со бы тий, опи сан ных в этой кни ге. 
Ар так серкс упол но мо чил Ез д ру на-
зна чить су дей для на ро да в про-
вин ции «за ре кой», ко то рые зна ли 
за кон, и нау чить «тех, кто не зна-
ет» (Езд. 7:25), воз мож но, дал пол-
но мо чия об ра щать лю дей из дру-
гих народов 3.

В пе ри од меж ду за ве та ми 
иудей ский царь Иоанн Хир ка нус 
си лой об ра тил в иудейст во це лый 
на род, иду ме ев (едо ми тов) 4. Из 
них вы шел из вест ный род Ирода 5.

Во вре ме на Но во го За ве та фа-
ри сеи бы ли из вест ны сво им мис-
сио нер ским рве ни ем (Мф. 23:15). 
Си на го ги бы ли на пол не ны об ра-
щён ны ми из ино стран цев или боя-
щи ми ся Бо га (напр., Де ян. 13:16, 
26; 16:14; 17:17). Ино стран цы при-
хо ди ли на по кло не ние в Иеру са-
лим во вре мя празд ни ков 
(Ин. 12:20), упо ми на ет ся 15 на-
цио наль но стей, как «иудеи, так 
и про зе ли ты» (Де ян. 2:9-11), как 
при ни маю щие учас тие в празд ни-
ке Пя ти де сятницы.

Бо жье на ме ре ние бы ло, что бы 
за вет был от крыт всем на ро дам: 
«Дом Мой на зо вёт ся до мом мо-
лит вы для всех на ро дов» (Ис. 56:7). 

Тот факт, что для не ко то рых не-
мно гих, та ких как моа ви тя не, су-
щест во ва ли оп ре де лён ные ог ра ни-
че ния по по во ду вступ ле ния в за-
вет (Втор. 23:3), ука зы ва ет на то, 
что для дру гих дос туп был бес пре-
пятст венный.

В за вет мог всту пить не толь ко 
че ло век лю бой на цио наль но сти, но 
и тот, кто на хо дил ся в за ве те, мог 
вый ти из не го или быть из гнан на-
силь но. Быть «от ре зан ным» от на ро-
да Из раи ля бы ло на ка за ни ем за ряд 
гре хов (напр., Исх. 30:33,38; 31:14; 
Лев. 7:20,21,25,27). Мы не зна ем, до 
ка кой сте пе ни это осу щест в ля лось, 

но за кон та кой был. Сло во от  ступ -
ни  чест  во, или «от ступ ле ние от ве-
ры» не бы ло та ким уж ред ким при 
опи са нии в Септу агинте (LXX) вре-
ме на ми мя теж но го от но ше ния 
Израи ля к Бо гу (напр., Иисус 
Нав. 22:22; 2 Пар. 29:19).

Тог да ста но вит ся оче вид ным, 
что лю бой че ло век лю бой на цио-
наль но сти мог всту пить в за вет 
и на про тя же нии ис то рии Из раи-
ля сот ни ты сяч (мил лио ны?) так 
и де ла ли; и, что лю бой че ло век, 
к ка ко му бы на ро ду он не при над-
ле жал, мог вый ти из завета.

На со вре мен ном язы ке мы мог-
ли бы ска зать, что Из ра иль фак ти-
че ски функ цио ни ро вал как цер-
ковь — лю ди при сое ди ня лись 
и ухо ди ли. И на са мом де ле, 
ekklesia, «цер ковь» имен но то сло-
во, ко то рое ис поль зо вал Пётр для 
опи са ния древ не го Из раи ля: «Это 

тот, ко то рый был в соб ра нии 
(ekklesia) в пус ты не» (Де ян. 7:38). 
Что бы ко го-ни будь не по стиг ло ис-
ку ше ние по ду мать, что это единст-
вен ный при мер, в Септуагинте  
сло во ekklesia упот реб ля ет ся 
77 раз, поч ти ис клю чи тель но от но-
си тель но Из раиля.

В све те при ве дён ных вы ше до-
ка за тельств, по лу ча ет ся не по-биб-
лей ски го во рить о «фи зи че ском 
Из раи ле», фи зи че ских по том ках 
Ав раа ма. Хо тя Из ра иль и су щест-
во вал как на ция на про тя же нии 
боль шей час ти ис то рии Вет хо го 
За ве та, в Божь их гла зах ис тин ная 

Бо жье на ме ре ние бы ло, что бы 
за вет был от крыт всем на ро дам: 

«Дом Мой на зо вёт ся до мом 
молит вы для всех на ро дов».
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при над леж ность к Из раи лю за ви-
се ла не от ро до слов ной, а от ве ры 
(ср. Рим. 2:29). Па вел при зна ёт это, 
ког да от ме ча ет, что из все го на ро да 
Из раи ля во вре ме на Аха ва вер ны-
ми Бо гу ос та лись все го 7000 че ло-
век, ос та ток, и имен но они со став-
ля ли ис тин ный Из ра иль 
(Рим. 11:1–5). По это му, со глас но 
Биб лии, Из ра иль был ду хов ным со-
об щест вом, в ко то рое лю ди мог ли 
вой ти или вый ти не за ви си мо от 
ро до слов ной или расы 6.

Учи ты вая та кую си туа цию, мы 
мо жем по нять за яв ле ние Пав ла, 
что весь Из ра иль спа сёт ся, 
и кон текст.

Прит ча о мас ли не

В по сла нии к Рим ля нам 11:16–
24 Па вел бе рёт эту кон цеп цию ду-
хов ной иден тич но сти и раз ви ва ет 
её, что бы объ яс нить от но ше ния 
меж ду рож даю щей ся цер ко вью 
и иудея ми, ко то рые от верг ли 
Иису са. Он де ла ет это с по мо щью 
прит чи о маслине.

Прит ча взя та из Иере мии 
11:16, 17, где Из ра иль срав ни ва ет-
ся с «зе ле нею щею мас ли ною, кра-
сую щею ся прият ны ми пло да ми» 
(11:16, ESV). Но из-за то го, что на-
род сде лал зло, по сле до вав за Ваа-
лом, Бог со жжёт не ко то рые вет ви. 
От час ти это на ка за ние по стиг ло их 
по при чи не то го, что они не по слу-
ша ли пре дос те ре же ний Иере мии 
(Иер. 11:17–23).

Па вел ис поль зу ет эту прит чу, 
что бы объ яс нить от но ше ния меж-
ду рож даю щей ся цер ко вью 
и иудея ми, ко то рые от верг ли 
Иису са. Мас ли на, сим во ли зи рую-
щая Из ра иль, на род за ве та, бы ла 
ког да-то кра си вой и пол ной. Но 
по доб но то му, как Из ра иль от верг 
Иеремию — это го «крот ко го агн-
ца» (Иер. 11:19, ESV) — так и они 
от верг нут дру го го, наи бо лее крот-

ко го и ве ли ко го Агн ца, Божь е го 
Агн ца, Иису са, и пре да дут Его на 
за кла ние. И не толь ко это, но и то, 
что по сле Его вос кре се ния из мёрт-
вых и про воз гла ше ния Его уче ни-
ка ми Бла гой вес ти о вос кре се нии, 
мно гие иудеи всё-та ки от верг-
ли Его.

Па вел срав ни ва ет «не ве рую-
щие» вет ви во вре ме на Иере мии, 
ко то рые бу дут со жже ны, тех иуде-
ев, ко то рые от верг ли Иису са, 
с мас лич ны ми вет вя ми, ко то рые 
«от ло ми лись» (Рим. 11:17) «не ве-
ри ем» (11:20). От ло мить ся оз на ча-
ет быть ис клю чён ным из Божь ей 
се мьи (11:20, 21).

Здесь важ но от ме тить две ве-
щи. Пер вое, от ло ми лись толь ко 
мёрт вые ветви — лю ди, ко то рые не 
ве ри ли. Са мо де ре во не бы ло от-
вер же но; фак ти че ски оно 
по-преж не му свя то (11:16), пи та ет 
и под дер жи ва ет ос тав шие ся вет ви 
(11:18). Вто рое, так как де ре во 
сим во ли зи ру ет Из ра иль и «не ве-
рую щие» вет ви от ло ми лись, это 
зна чит, что они боль ше не яв ля ют-
ся ча стью де ре ва, боль ше не яв ля-
ют ся ча стью Из раи ля. Ни од на 
«не ве рую щая» ветвь не яв ля ет ся 
ча стью ис тин но го Из раиля.

Со сло ман ны ми вет ка ми, ког-
да-то кра си вое де ре во, те перь вы-
гля дит по трё пан ным. Как Бог ре-
ша ет эту проб ле му? Вет ви с дру гих, 
ди ких мас лин, при ви ва ют ся на хо-
ро шую мас ли ну. Эти ветви — пред-
ста ви те ли всех на ро дов, уве ро вав-
ших в Иису са, и тог да и сей час: 
«ты, (хри стиа не всех на ций) ди кая 
мас ли на, при вил ся на ме сто 
их» (11:17).

Здесь сле ду ет от ме тить один 
важ ный мо мент. Бог не са жа ет но-
вое де ре во, хри сти ан скую Цер-
ковь. Но ког да-то ди кие вет ви при-
ви ва ют ся на то же са мое ста рое 
де ре во («при вил ся на ме сто их» 

11:17), ко то рое по-преж не му жи-
во и обес пе чи ва ет пи та ние. Так 
как де ре во — это Из ра иль, и ди кие 
вет ви при ви ты на Из ра иль, они 
ста но вят ся ча стью биб лей ско го 
Из раи ля; они не яв ля ют ся но вым 
Из раи лем. В из вест ном смыс ле, 
Из ра иль Вет хо го За ве та, ко то рый, 
как мы ви де ли, был ду хов ной сущ-
но стью, по-преж не му су щест ву ет 
и про цве та ет, по сле то го, как он 
пе ре жил про цесс от се че ния че рез 
от ре за ние «не ве рую щих» вет вей 
и при ви ва ние но вых, «ве рую щих», 
ветвей.

Де ре во ког да-то бы ло кра си-
вым и пол ным; за тем оно ста ло по-
трё пан ным, так как не ко то рые 
вет ви от ло ми лись из-за не ве рия. 
Те перь же, ког да бы ли при ви ты 
но вые вет ви, де ре во опять кра си-
вое и пол ное. Но вые вет ви ста но-
вят ся ес тест вен ным про дол же ни-
ем это го за ме ча тель но го дерева.

Цер ковь не за ме ни ла Из ра иль. 
Цер ковь яв ля ет ся ес тест вен ным 
про дол же ни ем Из раи ля, по доб но 
то му, как ветви — ес тест вен ное 
про дол же ние де ре ва! Ве рую щие во 
Хри ста и есть ис тин ный Из раиль.

Важ но от ме тить, что, ис поль зуя 
та кой под ход, Па вел хо ро шо впи-
сы вал ся в об раз мыс лей, при су щий 
его вре ме ни. Кон цеп ция, что «офи-
ци аль ный» иуда изм яв ля ет ся от-
ступ ни чест вом или «от ло ман ной 
вет вью» бы ла дос та точ но рас про-
стра нён ной в не спо кой ное вре мя 
на сты ке эпох. Фа ри сеи, ко то рые, 
в кон це кон цов, до ми ни ро ва ли 
в раз ви тии бо го сло вия иуда из ма, 
вы шли из на бож ных иуде ев, ко то-
рые от верг ли при ня тие са на пер-
во свя щен ни ка хас мо ни та ми во 
вто ром ве ке до на шей эры и счи та-
ли се бя от де лив ши ми ся от взгля-
дов пра вя щей элиты 7.

Фак ти че ски сло во «фа ри сеи» 
про ис хо дит от ара мей ско го perisa, 
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ко то рое оз на ча ет «от де лён ный» 8. 
По доб но и Ес сеи, ко то рые бы ли 
со вре мен ни ка ми Иису са и Пав ла, 
счи та ли иеру са лим ский храм и его 
свя щен ни ков от ступ ни ка ми, а се-
бя ис тин ным Из раи лем. Они от де-
ли лись от ос нов но го иуда из ма не 
толь ко в во про сах бо го сло вия и ри-
туа лов, но и фи зи че ски, соз дав 
хоро шо из вест ную об щи ну 
в Кумран 9. По это му, ког да Па вел 
на звал иуде ев, ко то рые от верг ли 

Иису са, от ло ман ны ми вет вя ми, 
а ве рую щих в Иису са ис тин ны ми 
вет вя ми, он опе ри ро вал бо го слов-
ски ми по ня тия ми, ко то рые бы ли 
пре крас но зна ко мы его со вре-
мен никам.

Бо лее то го, на этой ран ней ста-
дии Па вел не пред ви дел, или, по 
край ней ме ре, не об суж дал рез кий 
раз рыв меж ду хри стиа на ми 
и иудея ми, ко то рый на чал со зре-
вать в по сле дую щем по ко ле нии. 
На этой ран ней сту пе ни хри стиа-
не в ос нов ном бы ли вы ход ца ми из 
иуде ев и дейст во ва ли в рам ках 
кон тек ста си на го ги и иуда из ма. 
По это му рас смот ре ние не ко то рых 
участ ни ков слу же ния в си на го ге 
в ка чест ве здо ро вых вет вей, а дру-
гих в ка чест ве от ло ман ных вет вей 
бы ло зна ко мой кон цеп ци ей. То, 

что хри стиа не и иудеи, в кон це 
кон цов, по шли со вер шен но раз ны-
ми до ро га ми, воз мож но, слу жит 
для то го, что бы уси лить па ра диг му, 
ко то рую под дер жи вал Павел.

«Весь Из  ра  иль
спа  сёт  ся»

Па вел за вер ша ет прит чу о мас-
ли не вы во дом, с ко то ро го мы на-
чали это ис сле до ва ние и ко то рое 
час то об суж да ет ся и поч ти всег да 

пони ма ет ся не пра виль но: «весь 
Из ра иль спа сёт ся» (11:26). Во прос, 
ко то рый час то за да ёт ся, сле дую-
щий: ка кой Из ра иль спа сёт ся, «фи-
зи че ский» или «ду хов ный»?

Клю чом к по ни ма нию это го, 
в об щем-то, очень про сто го тек ста, 
яв ля ет ся тол ко ва ние слов в со от-
ветст вии с прит чей о мас ли не, за-
вер ше ни ем ко то рой они и яв-
ляются.

Из ра иль, Бо жий на род, был ког-
да-то кра си вым и пол ным. Но за тем 
«сле по та» (NKJV) или «ожес то че-
ние» (ESV) про изош ло в Из раи ле 
от час ти (11:25). Ины ми сло ва ми, 
не ко то рые из Божь е го на ро да 
ожес то чи ли свои серд ца (ср. 
Евр. 4:7)10. Они от ка за лись при нять 
спа си тель ную ра бо ту Бо га во Хри-
сте Иису се. Ожес то че ние сер дец 

срав ни ва ет ся с от се че ни ем не ко то-
рых вет вей. Итак, ког да-то кра си-
вый и со вер шен ный Из ра иль те-
перь при нял по трё пан ный вид, точ-
но как в слу чае с мас ли ной. 
По ра же ние Из раи ля как на ро да за-
ве та, на след ни ков Ав раа ма, в от вер-
же нии Иису са пре вра ти ло Бо жьи 
ожи да ния в от но ше нии мас ли ны 
в раз оча ро ва ние. Но Бо жье на ме ре-
ние, что мас ли на долж на при но сить 
плод — плод ве ры в Бо жью бла го-
дать, про яв лен ную на кре сте ра ди 
ис куп ле ния человечества — не мо-
жет и не долж но не ис пол ниться.

Как Бог ре ша ет эту проб ле му? 
Он при во дит «пол ное чис ло языч-
ни ков» (11:25). При во дит ку да? 
Ко неч но же, в Из ра иль, что бы вос-
пол нить пус то ту, об ра зо вав шую ся 
из-за тех, чьи серд ца ожес то чи лись. 
Гре че ское сло во pleroma, или «пол-
но та» — это от гла голь ное су щест-
ви тель ное, оз на чаю щее что-то, что 
яв ля ет ся от час ти пус тым и запол-
няется 11. Итак, пус то та, об ра зо вав-
шая ся из-за тех, кто не по ве рил, за-
пол ня ет ся языч ни ка ми, ко то рые 
при хо дят и за ни ма ют их ме сто. 
Па вел ут верж да ет, что язычни-
ки — ди кие вет ви на мас ли не, чу-
же стран цы в завете — при ви ва ют-
ся, и рассматривает христианское 
сообщество верующих как пло до-
ви тое де ре во, со би раю щее к се бе 
всю че ло ве че скую расу.

Затем Па вел за яв ля ет: «И так 
весь Из ра иль спа сёт ся» (11:26). 
Сло ва «и так» оз на ча ют за вер шаю-
щее ут верж де ние. Из ра иль был 
пол ным; не ко то рые от па ли из-за 
не ве рия; дру гие при шли на их ме-
сто; итак, те перь Из ра иль сно ва 
пол ный. Па вел с ра дость мо жет 
объ я вить, что весь Из ра иль 
спа сётся.

По это му концепцию — «весь 
Изра иль» не от но сит ся к «фи зи че ско-
му Из раи лю» — мы рас смат ри ва ли, 

Цер ковь не за ме ни ла Из ра иль. 
Цер ковь яв ля ет ся ес тест вен ным 

про дол же ни ем Из раи ля,
по доб но то му, как ветви —

ес тест вен ное про дол же ние
де ре ва! Ве рую щие во Хри ста 

и есть ис тин ный Из раиль.
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как проб ле ма тич ную. «Весь Из ра-
иль» от но сит ся ко всем ве рую щим 
всех вре мён, от пат ри ар хов Вет хо го 
За ве та до ве рую щих на ших дней; 
по-дру го му вы ра жа ясь, от кор ней 
мас ли ны во вре ме на Вет хо го За ве та 
до её по след ней и са мой то нень кой 
ве точ ки, ве рую щих хри сти ан се го-
дня. Весь Из ра иль от но сит ся ко все-
му Божь е му на ро ду во все времена.

Итог и вы во ды

В дан ном ис сле до ва нии мы пы-
та лись ус та но вить два ос нов ных мо-
мен та. Пер вое, тер мин «Из ра иль» 
в Биб лии оз на ча ет не фи зи че ское 
родст во, а тех, кто пре дан Бо гу ве-
рой; ду хов ное, не ра со вое об щество.

Вто рое, со глас но Рим. 9, этот 
ду хов ный Из ра иль ни ког да не от-
вер гал ся. Да, смерть, вос кре се ние 
и от вер же ние Иису са чле на ми Из-
раи ля оз на ме но ва ли со бой глав-
ный по во рот ный пункт в от но ше-
ни ях Бо га с че ло ве чест вом (ср. 
Дан. 9:24–27; Мф. 21:43). От вер га-
лись толь ко от дель ные лич но сти. 
Из ра иль как Бо жий на род 
по-преж не му су щест ву ет. В не го 
вхо дит лю бой и каж дый, кто при-
ни ма ет Иису са Гос по дом и Спа си-
те лем, не за ви си мо от ро до слов ной 
или ра сы. Ве рую щие в Иисуса — 
ис тин ные де ти Ав раа ма (Гал. 3:7).

Ка ко вы же вы во ды? Их не сколь-
ко, но мы рас смот рим лишь три:

1. В от но ше нии со вре мен ных 
иуде ев аб со лют но нет мес та для ан-
ти се ми тиз ма. Их Писание — часть 
на ше го Пи са ния, их биб лей ское 
наследие — на ше на сле дие. Они не 
от верг ну тый на род. Они — от ло-
ман ные вет ви, бра тья и сё ст ры, ко-
то рые не по ве ри ли, и мы при зва ны 
лю бить их с до ве ри ем, как мы 
долж ны лю бить всех людей.

2. Но они и не Бо жий из бран-
ный на род. Бог из брал и пи та ет де ре-
во. Вет ви, ко то рые бы ли от се че ны, 

боль ше не яв ля ют ся ча стью де ре ва. 
Они мо гут быть при ви ты вновь, но 
толь ко че рез ве ру (Рим. 11:23). Бо-
жьи на ме ре ния бу дут ис пол не ны 
в дереве — ве рую щих в Иисуса — 
а не в от ло ман ных ветвях.

3. Хри стиа нам бу дет по лез но 
вновь ис сле до вать кор ни биб лей-
ско го Из раи ля, вклю чая биб лей-
скую суб бо ту, и не по средст вен но 
убе дить ся в том, что это на ше на-
сле дие. Рез кий раз рыв меж ду 
биб лей ским Из раи лем и цер ко-
вью, ко то рый се го дня при сутст ву-
ет во мно гих бо го сло ви ях, яв ля ет-
ся спор ным и не биб лей ским. Он 
ли шил хри сти ан скую цер ковь 
мно гих цен но стей. Цер ковь яв ля-
ет ся ес тест вен ным про дол же ни ем 
Из раи ля по доб но то му, как вет ви 
яв ля ют ся ес тест вен ным про дол-
же ни ем де ре ва. Бо лее пол ное по-
ни ма ние на ших кор ней мо жет 
уси лить на шу ду хов ность и по-
кло нение. 

 1 Ес ли нет дру гих ука за ний, все от рыв ки из 

Пи са ния взя ты из Биб лии the New King 

James Version (Но вая вер сия ко ро ля 

Иакова).

 2 Henry George Liddell and Robert Scott, An 

Intermediate Greek-English Lexicon, s.v. 

“prosēlutoi” (Oxford, UK: Oxford University 

Press, 1945).

 3 Обыч но ком мен та то ры по ни ма ют этот 

текст, как раз ре ше ние слу жить быв шим 

иуде ям, так как счи та ют ма ло ве ро ят ным, 

что бы Ар так серкс от кры то по зво лил еван-

ге ли зи ро вать языч ни ков. Од на ко тот 

факт, что в Езд. Ezdra 7:23 Артаксеркс 

при знал Бо га «Бо гом не бес» мог ло оз на-

чать, что указ имел бо лее ши ро кое при ме-

не ние, в том чис ле раз ре ше ние об ра щать 

не иудеев.

 4 Josephus, Antiquities 13.9.1. See also 

Bernard M. Zlotowitz, “Sincere Conversion 

and Ulterior Motives”, in Conversion to 

Judaism in Jewish Law: Essays and 

Responses, ed. Walter Jacob and Moshe 

Zemer (Pittsburgh, PA: Rodef Shalom, 

1994), 67.

 5 E.g., Josephus, Antiquities 14.1.3.

 6 Се го дня иудеи по ни ма ют это очень яс но. 

Лю бой че ло век, ко то рый об ра тит ся 

в иуда изм, счи та ет ся пол но прав ным иуде-

ем и по лу ча ет все пра ва для им ми гра ции 

в Из ра иль; и на обо рот, иудеи бла го род но-

го про ис хож де ния, ко то рые при ни ма ют 

Иису са сво им Спа си те лем, боль ше не счи-

та ют ся иудея ми и ут ра чи ва ют пра во им-

миг ри ро вать в Из раиль.

 7 See Everett Ferguson, Backgrounds of Early 

Christianity (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 

2003), 514.

 8 Liddell and Scott, An Intermediate Greek-

English Lexicon, s.v. “perisa.”

 9 Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, 

521–531.

 10 Греческое apo merous, которое относится 

к ожесточению, можно истолковать как 

то, что, либо а) ожесточение было «ча-

стичным», либо б) ожесточение произош-

ло только с «частью» Израиля в противо-

поставлении всему Израилю. Второй ва-

риант является более предпочтительным 

по трём причинам. Первое, существитель-

ное meros обычно означает одну часть 

большего целого. Второе, слово «ожесто-

чение» это pōrōsis, сильное слово, кото-

рое в других случаях означает отвержение 

Бога (Mk. 3:5; Eф.  4:18). Поэтому трудно 

говорить о частичном ожесточении (срав-

ните pōrōsis с более мягким sklēros и про-

изводными, час то упот реб ляе мы ми для 

обо зна че ния ожес то че ния, но тем не ме-

нее не под ра зу ме ваю щи ми от вер же ние). 

Третье, со глас но кон тек сту ожес то че ние 

долж но про изой ти в час ти Из раи ля (вет-

ви, ко то рые не по ве ри ли) в про ти во вес 

всем вет вям, пе ре жи ваю щим час тич ное 

ожес то чение.

 11 Liddell and Scott, An Intermediate Greek-

English Lexicon, sv plērōma. Cf. LXX Psalms 

23:1; 49:12; 88:12; Jer. 8:16; Rom. 13:10; 

1 Cor. 10:26.
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Я  на де юсь быть сре ди 
по след не го по ко ле ния 
лю дей, жи ву щих пе-
ред Вто рым при шест-
ви ем Хри ста. Яв ля ясь 

хри стиа ни ном-ад вен ти стом, 
я с не тер пе ни ем ожи даю встре чи 
со Хри стом; и ве рю, что наш Спа-
си тель вер нёт ся на Зем лю фи зи че-
ски. Сей час, ког да мне уже за 60, 
и я твёр до ве рю в то, что смерть — 
это все го лишь сон пе ред При-
шест ви ем, я по-преж не му с не тер-
пе ни ем ожи даю Его воз вра ще ния. 
С го да ми моё же ла ние встре тить 
Хри ста толь ко уси лилось.

Тер мин «по след нее по ко ле ние» 
вы зы ва ет в соз на нии раз ные ас со-
циа ции. Для ко го-то это ко неч-
ность жиз ни на зем ле, обу слов лен-
ная, на при мер, уга са ни ем солн ца; 
для других — опус то ши тель ные 
раз ру ше ния ядер ной вой ны; а для 
ко го-то — столк но ве ние с ас те рои-
дом. Это мо жет по ка зать ся стран-
ным, но для тех, кто ожи да ет воз-
вра ще ния Хри ста, эти по тен ци аль-
ные уг ро зы жиз ни са ми по се бе 
под тверж да ют ис ти ну о воз вра ще-
нии Хри ста и под дер жи ва ют на шу 
на деж ду на то, что на ше по ко ле-
ние яв ля ет ся по следним.

Обе то ва ния
Вто ро го при шествия

По доб но дру гим, я час то пе ре-
смат ри ваю имею щие ся в Пи са нии 
обе то ва ния о воз вра ще нии Иису са. 

«В до ме От ца Мое го оби те лей 
мно го. А ес ли бы не так, Я ска-
зал бы вам: „Я иду при го то вить 
ме сто вам. И ког да пой ду и при го-
тов лю вам ме сто, при ду опять 
и возь му вас к Се бе, что бы и вы 
бы ли, где Я“» (Ин. 14:2, 3) 1. Ког да 
Иисус воз нёс ся с этой зем ли, ан ге-
лы про воз гла си ли обе то ва ние о Его 
воз вра ще нии: «Сей Иисус, воз нёс-
ший ся от вас на не бо, при дёт та-
ким же об ра зом, как вы ви де ли Его 
вос хо дя щим на не бо» (Де ян. 1:11). 
Пер вые хри стиа не, по доб но нам, 
по лу чи ли уте ше ние в сле дую щем 
обе то вании:

«Го во рю вам тай ну: не все мы 
ум рём, но все из ме ним ся вдруг, во 
мгно ве ние ока, при по след ней тру-
бе; ибо вос тру бит, и мёрт вые 
 вос крес нут не тлен ны ми, а мы из-
ме ним ся. Ибо тлен но му се му над-
ле жит об лечь ся в не тле ние, 
и смерт но му се му об лечь ся в бес-
смер тие. Ког да же тлен ное сие об-
ле чёт ся в не тле ние и смерт ное 
сие об ле чёт ся в бес смер тие, тог да 
сбу дет ся сло во на пи сан ное: „по-
гло ще на смерть по бе дою“. 
„Смерть! Где твоё жа ло? Ад! Где 
твоя по бе да?“» (1 Кор. 15:51–55).

Я счи таю по лез ным по вто рять 
эти и мно гие дру гие биб лей ские 
тек сты, ко то рые про воз гла ша ют 
воз вра ще ние на ше го Гос по да (на-
при мер, 2 Фес. 1:10; 1 Кор. 3:13; 
Откр. 22:7). Бла го сло вен ная на-
деж да (Тит. 2:13), воз вра ще ние 

Иису са яв ля ет ся серд цем мо ей 
ве ры и всех дру гих, кто раз де ля ет 
ос но ван ные на Биб лии хри сти ан-
ские убеж де ния. Иног да мир ские 
за бо ты, раз оча ро ва ния, стра да ния 
или гре хов ность это го ми ра рас-
ша ты ва ют мою уве рен ность 
в обе то ва ни ях о Вто ром при шест-
вии Иису са. В та кие мо мен ты 
Свя той Дух ис поль зу ет эти вдох-
но вен ные тек сты, что бы под дер-
жи вать бла го сло вен ную на деж ду 
в мо ей душе.

Про бле ма вре ме ни

Вре мя ожи да ния яв ля ет ся для 
нас проб ле мой, по то му что на деж-
да на воз вра ще ние Хри ста мо жет 
пре вра тить ся в раз оча ро ва ние. 
Я вспо ми наю раз оча ро ва ние мое го 
дя ди, ко то рый пе ре жил Ве ли кую 
аме ри кан скую де прес сию 
в 1930-х, Вто рую ми ро вую вой ну, 
страх ядер ной уг ро зы во вре ме на 
хо лод ной вой ны и бес чис лен ные 
ка та ст ро фы. Он по свя тил всю 
жизнь хри сти ан ско му слу же нию, 
но в ито ге ощу тил раз оча ро ва ние. 
Ве ра в воз вра ще ние Хри ста ста ла 
те рять для не го смысл. Для не ко то-
рых ре ше ни ем проб ле мы за тя нув-
ше го ся ожи да ния бы ла по пыт ка 
са мим на зна чить вре мя воз вра ще-
ния Хри ста, а не под чи нить ся Его 
про ви де нию, буд то это во об ще 
воз мож но свои ми си ла ми при бли-
зить при шест вие, что бы жить 
в эпо ху по след не го по ко ления.

o% “лед …ее 
C% *% ле …,е
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Мы чем-то по хо жи на раз оча-
ро ван ных уче ни ков Иису са, ко то-
рые меч та ли о вос ста нов ле нии сла-
вы Из раи ля при сво ей жиз ни. 
Э. Уайт го во рит о не спо соб но сти 
уче ни ков по нять сло ва Хри ста, ког-
да по до ро ге в Иеру са лим он го во-
рил им о кре сте. Иисус пы тал ся 
из ме нить их пред став ле ние 
о царст ве и нау чить до ве рять ся Его 
про ви де нию. «И, же лая обод рить 
их, Он дал обе то ва ние: „Ис тин но 
го во рю вам: есть не ко то рые из 
стоя щих здесь, ко то рые не вку сят 
смер ти, как уже уви дят Сы на Че-
ло ве че ско го, гря ду ще го в Царст вии 
Сво ём“. Но уче ни ки не по ня ли 
Его. Эта сла ва ка за лась им слиш-
ком да лё кой. Взо ры их бы ли уст-
рем ле ны на то, что на хо ди лось 
бли же к ним — на зем ную жизнь 
в бед но сти, уни же нии и стра да нии. 
Сбу дет ся ли их страст ное ожи да-
ние царст ва Мес сии?» 2

Что бу дет с на шей на деж дой? 
Стал ки ва ясь с за тя нув шим ся ожи-
да ни ем, на деж да долж на на пря-
гать свои си лы. Это на пря же ние 
сил не яв ля ет ся чем-то пло хим; 
ско рее, на обо рот, оно да же не об-
хо ди мо. Та кое на пря же ние по мо-
га ет нам се го дня быть вер ны ми 
упра ви те ля ми Хри ста (Мф. 24:45-
51). Иисус по ни мал и да же уси ли-
вал это на пря же ние, пре дос тав ляя 
при зна ки Сво его при шест вия, ко-
то рые каж дое по ко ле ние долж но 
бы ло бы на блю дать в ка чест ве 
пред вест ни ков Его воз вра щения.

При зна ки
Вто ро го при шест вия

Ещё с мое го детст ва при род ные 
ка так лиз мы и по ли ти че ские со бы-
тия счи та лись при зна ка ми ско ро го 
при шест вия Хри ста. В ка ком-то 
смыс ле эти со бы тия бы ли ис точ ни-
ком обод ре ния. Учи те ля суб бот ней 
шко лы, пас то ры, мно гие еван ге ли-

сты и да же моя мама — все на зы-
ва ли при род ные ка та ст ро фы, зна-
чи мые по ли ти че ские и ре ли ги оз-
ные со бы тия и раз ви тие нау ки 
кон крет ны ми при зна ка ми ско ро го 
при шест вия Иису са. И хо тя при-
зна ки при шест вия, как пра ви ло, 
свя за ны со стра да ния ми лю дей, 
они на по ми на ют нам, что Гос подь 
при дёт, что бы по ло жить ко нец ми-
ру, в ко то ром ца рит зло.

Ви деть в ка та ст ро фи че ских со-
бы ти ях при зна ки при шест вия, 
зна чит не про сто вы да вать же лае-
мое за дейст ви тель ное. Иисус го во-
рил о них, как о при зна ках Его воз-
вра ще ния: «вой ны и во ен ные слу-
хи» (Мф. 24:6); «го лод 
и зем ле тря се ния по мес там» 
(стих 7); «мно гие лже про ро ки вос-
ста нут и прель стят мно гих» 
(стих 11); «И, по при чи не ум но же-
ния без за ко ния, во мно гих ох ла де-
ет лю бовь» (стих 12); и за тем мой 
лю би мый стих: «И про по ве да но бу-
дет сие Еван ге лия Царст вия по 
всей все лен ной, во сви де тельст во 
всем на ро дам; и тог да при дёт ко-
нец» (стих 14). С те че ни ем вре ме-
ни эти и дру гие Биб лей ские тек сты 
ста ли ещё крас но ре чи вее сви де-
тельст во вать в поль зу не из беж но-
сти воз вра ще ния Христа.

Но вре мя ожи да ния ста ло для 
нас проб ле мой. На блю дая на про-
тя же нии мно гих лет за со бы тия-
ми, про ис хо дя щи ми в ми ре, я стал 
за да вать ся во про сом: а дос та точ-
но ли я даю мес та Божь е му про ви-
де нию. Иисус пре ду преж дал нас 
о том, что на зна чен день и час 
при шест вия, но он нам не из вес-
тен. «Смот ри те, не ужа сай тесь, 
ибо над ле жит все му то му быть, но 
это ещё не ко нец» (стих 6). 
«Всё же это — на ча ло бо лез ней» 
(стих 8). «Пре тер пев ший же до 
кон ца спа сёт ся» (стих 13). «Итак, 
бодрст вуй те, по то му что не знае те, 

в ко то рый час Гос подь ваш при-
идет» (стих 42). Ве рую щим в Фес-
са ло ни ке бы ло ска за но ожи дать 
с на деж дой, но не ус та нав ли вая 
да ту воз вра ще ния Хри ста 
(2 Фес. 2). Иисус яв но хо тел, что бы 
мы не толь ко еже днев но об ра ща-
лись к обе то ва ни ям о Его при-
шест вии, но и до ве ря ли Его про ви-
де нию, про дол жая ос та вать ся Его 
вер ны ми упра ви те ля ми, про дол-
жая за бо тить ся об ок ру жаю щем 
ми ре и его жи те лях, ко то рых Он 
ис ку пил на кресте.

Бо го слов ское
на пря же ние

В сво ей кни ге о жиз ни Иису-
са Э. Уайт пре ду преж да ла хри сти ан-
ских уче ни ков: «Но Хри стос не от-
крыл день и час Сво его Вто ро го при-
шест вия, яс но ска зав Сво им уче ни-
кам, что не мо жет со об щить это го. 
...Точ ное вре мя при шест вия Сы на 
Человеческого — тай на Бо жья»3.

В са мом на ча ле сво его пас тор-
ско го слу же ния я по нял, что важ но 
как под дер жи вать бла го сло вен ную 
на деж ду на ско рое при шест вие, 
так и не де лать из неё сен са ции. 
По ко ле ния хри сти ан ожи да ли с на-
деж дой. В сво ей на деж де на воз вра-
ще ние Иису са лю ди мо гут быть об-
ма ну ты ми, свя зы вая свои на деж ды 
с оп ре де лён ны ми со бы тия ми. Не-
ко то рые спе ци аль но ак цен ти ру ют 
те или иные со бы тия как при зна ки. 
Лю бая но вость мо жет быть объ яв-
ле на по след ним пре ду преж де ни ем 
и страх мо жет за пол нить пус тые 
цер ков ные скамьи.

Не со мнен но, Бог хо чет, что бы 
мы дер жа лись за Его обе то ва ние. 
Мы долж ны по сто ян но раз мыш-
лять о Его Сло ве. Од на ко мы мо жем 
сде лать та кую сен са цию из каж до го 
раз ру ши тель но го зем ле тря се ния, 
каж до го про яв ле ния че ло ве че ской 
жес то ко сти и каж до го по ли ти че-
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ско го или ре ли ги оз но го со бы тия, 
что в кон це кон цов оно по дор вёт 
на шу ве ру. Мы долж ны ут верж дать 
бо го дух но вен ность Пи са ния, про-
по ве до вать Еван ге лие, про слав лять 
Бо жью лю бовь, что бы каж дое про-
яв ле ние этих при зна ков слу жи ло 
на по ми на ни ем, что наш Гос подь 
обе щал вер нуть ся и вер нётся.

Ни кто не при хо дит ко Хри сту 
по средст вом стра ха. Не ко то рые мо-
гут прий ти в цер ковь или при нять 
ре ше ние стать бо лее нравст вен ны-
ми из чувст ва стра ха. Но я убеж дён, 
и об этом сви де тельст ву ет Пи са ние 
и го ды ра бо ты с людь ми, что ко Хри-
сту лю дей при тя ги ва ет лю бовь, 
и лю бовь об ла да ет го раз до боль шей 
си лой, чем страх. «А на деж да не по-
сты жа ет, по то му что лю бовь Бо жия 
из ли лась в серд ца на ши Ду хом Свя-
тым, дан ным нам» (Рим. 5:5). «Но 
Бог Свою лю бовь к нам до ка зы ва ет 
тем, что Хри стос умер за нас, ког да 
мы бы ли ещё греш ни ка ми» 
(стих 8). «Ве рою все лить ся Хри сту 
в серд ца ва ши, что бы вы, уко ре нён-
ные и ут верж дён ные в люб ви, мог ли 
по стиг нуть со все ми свя ты ми, что 
ши ро та и дол го та, и глу би на и вы со-
та, и ура зу меть пре вос хо дя щую ра-
зу ме ние лю бовь Хри сто ву, да бы вам 
ис пол нить ся всею пол но тою Бо жи-
ею» (Еф. 3:17–19). Лю бовь ос вя ща-
ет: «Ибо лю бовь Хри сто ва объ ем лет 
нас, рас суж даю щих так: ес ли один 
умер за всех, то все умер ли. А Хри-
стос за всех умер, что бы жи ву щие 
уже не для се бя жи ли, но для умер-
ше го за них и вос крес ше го» 
(2 Кор. 5:14, 15).

Ес ли пра виль ное от но ше ние 
к при зна кам при шест вия Хри ста 
фак ти че ски ук ре пит на шу Цер-
ковь и её мис сию, то да вай те и бу-
дем так по сту пать. Прав да об ла да-
ет си лой. А прав да в том, что мы не 
зна ем, ког да вер нёт ся Хри стос 
(Мф. 24:44), и не долж ны это го 

знать. Да, я ве рю, что Он при дёт 
очень ско ро (и зна ме ния под дер-
жи ва ют ме ня в этом убеж де нии), 
в это ве ри ла и моя пра ба буш ка. 
И, ес ли че рез сто лет мы по-преж-
не му бу дем здесь на этой зем ле, 
я на де юсь и мо люсь о том, что бы 
мои пра вну ки ве ри ли так же. Они 
должны по-преж не му быть вни ма-
тель ны к при зна кам при шест вия 
Хри ста. Но ес ли сен са ци он ные но-
во сти под ме нят со бой тща тель ную 
эк зе ге зу Сло ва, то эта на деж да со 
вре ме нем по тускнеет.

По след нее по ко ле ние

Про слу жив мно гие го ды 
в Церк ви Божь ей, я по нял, что 
стрем ле ние быть вер ным в управ-
ле нии и рев ност ным в ожи да нии 
при шест вия при во дит к то му, что 

мы са ми на чи на ем кон тро ли ро-
вать свои че ло ве че ские нуж ды. Раз-
ни ца поч ти не за мет на и при кры та 
ду хов ной тер ми но ло ги ей, но тем 
не ме нее че ло ве че ская по сво ей 
при ро де. Мы на чи на ем ве рить, что 
ока зы ва ем влия ние на ус та нов лен-
ное вре мя воз вра ще ния Хри ста, 
по ла гая, что мо жем за дер жать или 
ус ко рить Его при шест вие. По су ти, 
это че ло ве че ское стрем ле ние всё 
взять в свои ру ки, ко то рое толь ко 
при кры то бла го чес ти вым языком.

Та ким об ра зом, на ша убеж дён-
ность в том, что Его при шест вие 
очень близ ко и что мы при над ле-
жим к по след не му по ко ле нию, 
пре вра ща ет ся в уве рен ность, что 

мы при по мо щи собст вен ных уси-
лий мо жем стать по след ним по ко-
ле ни ем. Это ка жет ся по чёт ным. 
Мы са ми ре ша ем быть на ро дом 
осо бо го ка чест ва, дру гим на ро дом, 
ка ко го мир рань ше ни ког да не 
знал, под хо дя щим для встре чи 
Хри ста. Мы, ко неч но же, ис крен не 
мо лим ся о та ком пре об ра зо ва нии. 
Всё боль ше по хо дить на Христа — 
же ла ние на ших сер дец. И, как ут-
верж да ет Пи са ние, чем доль ше мы 
сле ду ем за Иису сом, тем боль ше 
мы ощу ща ем Его пре об ра зую щую 
ра бо ту: «Мы же все, от кры тым 
 лицом, как в зер ка ле, взи рая на 
сла ву Гос под ню, пре об ра жа ем ся 
в тот же об раз от сла вы в сла ву» 
(2 Кор. 3:18). При вни ма тель ном 
про чте нии дан но го тек ста ста но-
вит ся яс но, что Па вел не го во рит 

о пол ном дос ти же нии пра вед но сти 
Хри ста, но ука зы ва ет на не пре рыв-
ный про цесс об нов ле ний и пре об-
ра зо ва ний, ко то рые про во дит в на-
ших серд цах Свя той Дух. В дан ном 
тек сте нет и на мё ка на то, что эта 
ра бо та ког да-ни будь за кон чится.

Пра виль ное по ни ма ние не пре-
рыв ной пре об ра зую щей ра бо ты 
Свя то го Ду ха по мо га ет нам по нять 
мис сию Церк ви. А имен но: со би-
ра ние лю дей, ко то рые всё боль ше 
упо доб ля ют ся Иису су в пред вку-
ше нии дня Его воз вра ще ния. 
Э. Уайт пи са ла: «Ес ли бы Цер ковь 
Хри сто ва вы пол ни ла то, что ей по-
ру че но Бо гом, то весь мир был бы 
пре ду преж дён, и Гос подь Иисус 

Ес ли сен са ци он ные но во сти 
под ме нят со бой тща тель ную

эк зе ге зу Сло ва, то эта на деж да 
со вре ме нем по тускнеет.
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при шёл бы на на шу зем лю в си ле 
и в сла ве ве ли кой» 4.

Важ но вни ма тель но от не стись 
к её мыс ли. В этом же кон тек сте 
она за яв ля ет: «Про по ве дуя Еван-
гелие ми ру, мы мо жем ус ко рить 
воз вра ще ние на ше го Гос по да» 5. 
Кон тек стом этих вы ска зы ва ний 
яв ля ют ся её мыс ли о Божь их на-
ме ре ни ях в от но ше нии мис сии 
Церк ви. Мы долж ны со брать лю-
дей, ко то рые из ме нят ся, пред вку-
шая и ожи дая воз вра ще ния Гос по-
да. Мы ис пол ним свою мис сию 
не тог да, ког да бу дем оз ву чи вать 
пре дос те ре же ния, но тог да, ког да 

бу дем при во дить лю дей к Иису су. 
Она вы де ля ет ту мис сию, в ко то-
рой долж на при нять учас тие Цер-
ковь, и по ла га ет, что зем ная ис то-
рия мог ла бы за кон чить ся и до нас, 
ес ли бы эта ра бо та доб ро со вест но 
ис пол ня лась. При изу че нии её 
мыс лей, сто ит от ме тить не сколь ко 
пунк тов: 1) это от но сит ся к при-
знаку — про по ведь Еван ге лия по 
все му ми ру; 2) эти мыс ли не пред-
по ла га ют бо лее вы со кой ду хов ной 
при ро ды Божь е го на ро да; 
и 3) здесь нет ссыл ки на то, что 
нравст вен ное со стоя ние че ло ве ка 
яв ля ет ся оп ре де ляю щим. Уайт раз-
мыш ля ет о при зы ве к мис сио нер-
ской дея тель но сти. В этом кон тек-
сте она по вто ря ет не сколь ко биб-
лей ских ссы лок на то, что 
Еван ге лие бу дет про по ве да но по 
все му ми ру пе ред тем, как вер нёт-
ся Иисус.

Важ но от ме тить, что вы ше упо-
мя ну тые вы ска зы ва ния ком мен ти-
ру ют еван гель ский рас сказ о при-
зы ве уче ни ков к мис сио нерст ву. 
Ожи да ние воз вра ще ния Иису са 
оз на ча ет за бо ту о паст ве, про по ве-
ди Еван ге лия, про воз гла ше нии Его 
люб ви. Ожидание — это не пре бы-
ва ние в без дея тель но сти, не со сре-
до то чен ность на са мих се бе. В пе-
ри од ожи да ния Иисус при звал 
свою цер ковь к са мо от вер жен но-
му и бес ко рыст но му слу жению.

Ве ра в то, что мы ста но вим ся 
по след ним по ко ле ни ем с по мо-
щью собст вен ных уси лий, сдви га ет 

фо кус на са мих се бя. Та кой фо кус 
не из беж но ве дёт нас к мо ра ли за-
торст ву и пер фек цио низ му, как 
к глав ной це ли, а также под ме ня ет 
со бой не об хо ди мость в ве ре 
и Божь ей бла го да ти. Жиз нен но не-
об хо ди мый ба ланс меж ду ве рой 
и не об хо ди мо стью пре об ра зо ва-
ния жиз ни мо жет быть ут ра чен. 
Весть по след не го по ко ле ния — это 
весть о Божь ей люб ви, Его бла го да-
ти, Его ис ку пи тель ной си ле, это 
при зыв быть Его вер ны ми упра ви-
те ля ми в на стоя щее вре мя, это ра-
дость ожи да ния Его воз вра щения.

За клю че ние

Ожи дай те воз вра ще ния Иису са! 
Ра дуй тесь обе то ва нию о Его воз вра-
ще нии! В то же вре мя пом ни те, что 
это Бо жий мир, будь те ак тив ны 
в том, что ока зы ва ет влия ние на лю-
дей. Де ли тесь Еван ге ли ем. При ни-

май те учас тие в ре ше нии проб лем 
ни ще ты, из ме не ния кли ма та, здра-
во охра не ния, за гряз не ния ок ру-
жаю щей сре ды, го ло да и на си лия. 
Мы — Его упра ви те ли, слу ги То го, 
Кто ис ку пил нас, Кто под нял нас из 
мо ги лы, Кто не сёт слу же ние ра ди 
нас на не бе и ско ро вер нёт ся на зем-
лю. Слу жи те с лю бо вью и ра достью!

Я очень хо чу быть сре ди лю дей 
по след не го по ко ле ния. Воз мож но, 
вы то же это го хо ти те. Он зна ет, ка-
кое по ко ле ние бу дет по след ним, 
и сколь ким ещё по ко ле ни ям пред-
сто ит поя вить ся в бу ду щем. Мы не 
зна ем, ког да Он вер нёт ся. Нам 
и не нуж но то го знать.

Он при дёт не ожи дан но 
(Мф. 24:44). По ло же ние дел на зем-
ле под тверж да ет, что Вто рое при-
шест вие близ ко. Мог бы Иисус вер-
нуть ся се го дня? Этот во прос соз да ёт 
не ко то рое на пря же ние. Мы ожи да-
ем на ступ ле ния вре ме ни ис пы та-
ний бо лее ве ли ких, чем мир ког-
да-ли бо знал (Мк. 13:19), хо тя мы 
при зна ём, что для мно гих Божь их 
де тей на этой зем ле это вре мя уже 
на сту пи ло. По след нее по ко ле ние 
мо жет уди вить ся Его по яв лению!

Од но мы зна ем точ но: Иисус 
при дёт сно ва. Вре мя не яв ля ет ся для 
Бо га проб ле мой. Ис куп лен ные про-
сла вят Его и ра дост но бу дут при-
ветст во вать Его, ког да Он придёт.

По ка же да вай те за ни мать ся 
де лом на ше го Отца. 

 1 Все ци та ты из Пи са ния взя ты из Биб лии 

Анг лий ская Стан дарт ная Версия.

 2 Эл лен Г. Уайт «Же ла ние ве ков» (Mountain 

View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1898), 

417.

 3 Там же, 632, 633.

 4 Там же, 633, 634.

 5 Там же, 633.

Весть по след не го по ко ле ния —
это весть о Божь ей люб ви, 

это ра дость ожи да ния
Его воз вра щения.
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В 1-й час ти ста тьи мы рас-
смот ре ли роль Церк ви 
в тол ко ва нии, при ме не-
нии и да же при спо соб-
ле нии не ко то рых ука за-

ний Пи са ния к нуж дам Божь е го 
на ро да. Мы ис сле до ва ли власть, ко-
то рой Хри стос на де лил Цер ковь, 
ко то рая вы ра же на в об ра зе «клю-
чей от царст ва Не бес но го» (Пи са-
ние) и в «свя зы ва нии» и «раз вя зы-
ва нии» его уче ния для чле нов 
церк ви (тол ко ва ние и при ме не ние 
норм Пи са ния к хри сти ан ско му 
об щест ву и его чле нам). Мы так же 
рас смат ри ва ли то, как эта власть 
от ра же на в док три нах, нор мах по-
ве де ния и слу же нии, ко то рое осу-
щест в ля ет Церковь.

Мы так же об су ди ли ог ра ни чен-
ность че ло ве че ских за ко нов, на-
прав лен ных на ис пол не ние веч ных 
норм спра вед ли во сти и по ряд ка, 
ко то рые из ло же ны на не со вер-
шен ном че ло ве че ском язы ке. Эта 
ог ра ни чен ность вы зва ла не об хо ди-
мость в тол ко ва те лях, ко то рые 
мог ли бы объ яс нить за пи сан ные 
за ко ны так, что бы дос ти га лась цель 
за ко нов и со блю дал ся их дух. Мы 
от ме ти ли роль, ко то рую иг ра ет 
Цер ковь в тол ко ва нии за ко нов 
Свя щен но го Пи са ния в Вет хом 
и Но вом За ветах.

Мы так же от ме ти ли, что 
нравст вен ный за кон, осо бен но та 
его часть, ко то рая вы ра же на в Де-
ся ти За по ве дях, не яв ля ет ся пред-
ме том из ме не ния с це лью при спо-
соб ле ния к об стоя тельст вам, в ко-
то рых жи вёт Бо жий на род. 
Уби вать, красть и пре лю бо дейст-
во вать всег да пло хо. Но Сам Хри-
стос, об ра ща ясь к ис то рии Да ви да, 
съев ше го хле бы пред ло же ния, 
пред на зна чен ные для свя щен ни-
ков, по ка зал, что це ре мо ни аль ные 
и ад ми ни ст ра тив ные пра ви ла 
иног да мо гут быть при спо соб ле ны 
и да же скор рек ти ро ва ны, что бы 
от ве чать на сущ ным нуж дам лю дей 
и спо собст во вать ис пол не нию мис-
сии церк ви. Для то го что бы по нять 
то, как ра бо та ет этот прин цип 
адап та ции, мы рас смот рим при ме-
ры это го в раз ных ис то ри ях 
Пи сания.

Царь в Из раи ле

Из на чаль но в Бо жьи пла ны мо-
нар хи че ская фор ма прав ле ния 
в Из раи ле не входила (1 Цар. 8:10–
20). Бог хо тел, что бы Его на ро дом 
управ ля ли про ро ки, су дьи, свя щен-
ни ки и ста рей ши ны. Но ког да Из-
ра иль за хо тел иметь ца ря, Бог по-
зво лил им это, да же не смот ря на то, 
что это же ла ние бы ло на вея но 

влия ни ем ок ру жаю щих на ро дов. 
«И ска зал Гос подь Са муи лу: по слу-
шай го ло са их и по ставь им ца ря» 
(1 Цар. 8:22)1.

С то го вре ме ни как Са му ил 
воз лил елей на Сау ла, не толь ко 
мо нар хи че ская фор ма прав ле ния 
ста ла при ем ле мой для Бо га, но 
и сам царь стал по ма зан ни ком Бо-
жи им (1 Цар. 10:1). Ца рей на 
царст во в Из раи ле час то по ма за ли 
про ро ки и пер во свя щен ни ки 
в знак бо жест вен но го одоб ре ния 
(1 Цар. 16:13; 3 Цар. 1:39, 45; 
4 Цар. 9:1–6; 2 Пар. 23:11).

То, что со дер жа ние цар ско го 
дво ра бы ло для Из раи ля об ре ме-
ни тель ным, и не все ца ри бы ли по-
слуш ны Бо гу, это не из ме ни ло 
Божь ей под держ ки мо нар хии. Ис-
то рия о мо нар хи че ском прав ле нии 
по ка зы ва ет, что Бог го тов из ме-
нить Свой иде ал ор га ни за ции, что-
бы при спо со бить его к жиз нен ной 
си туа ции и же ла нию Его на ро да. 
Ес ли Сам Гос подь не от верг Свой 
на род за то, что они от ка за лись от 
пред ло жен ной ему Бо гом фор мы 
прав ле ния, не долж ны ли мы от но-
сить ся друг ко дру гу та ким же об-
ра зом, ког да у нас воз ни ка ют раз-
но гла сия по по доб ным по водам?

В кни ге Вто ро за ко ние го во рит-
ся о том, что у Из раи ля в бу ду щем 
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бу дет царь (Втор. 17:14:20). Но ис-
поль зуе мый здесь язык ука зы ва ет 
на то, что это не Бо жий план, но 
че ло ве че ский. Имен но на род ска-
жет: «По став лю я над со бою ца ря, 
по доб но про чим на ро дам, ко то-
рые во круг ме ня» (Втор. 17:14).

То, что че рез Мои сея Бог ука зал 
на бу ду щее же ла ние Из раи ля 
иметь ца ря «как у про чих на ро-
дов», что оз на ча ло от каз от бо жест-
вен ной тео кра ти че ской мо де ли, 
ни как не из ме ни ло их ре ше ния. 
Но Биб лия так же по ка зы ва ет, что 
не все гря ду щие из ме не ния бы ли 
пред ска за ны Бо гом и, та ким об ра-
зом, одоб ре ны Им. При спо соб ле-
ние к но вой ре аль но сти мо жет 
про изой ти спон тан но в от вет на 
об стоя тельст ва и прось бы людей.

До че ри Сал паа до вы

В древ нем Из раи ле со глас но ус-
та нов ле ни ям За ко на сы но вья 
долж ны бы ли на сле до вать иму-
щест во (Втор. 21:15–17). Но че ты-
ре до че ри Сал паа до вы не име ли 
брать ев, и по сле смер ти их от ца 
его имя и иму щест во долж но бы ло 
быть раз де ле но меж ду людь ми. 
Доче ри об ра ти лись с прось бой 
к Мои сею, что бы он им по зво лил 
унас ле до вать иму щест во от ца. 
Мои сей во про сил по это му по во ду 
Гос по да, ко то рый ска зал, что: 
«Прав ду го во рят до че ри Сал паа-
до вы; дай им на следст вен ный удел 
сре ди брать ев от ца их и пе ре дай 
им удел от ца их» (Чис. 27:7).

Это не пред ви ден ный слу чай, 
ког да ус та нов лен ные Бо гом пра ви-
ла из ме ня ют ся по прось бе не зна-
чи тель ных и без за щит ных чле нов 
Божь е го на ро да. Здесь Гос подь яв-
но одоб ря ет при спо соб ле ние За ко-
на к си туа ции, но де ла ет это в от-
вет на прось бу лю дей. До то го как 
до че ри об ра ти лись с прось бой, 
в За ко не не бы ло ни че го, что ука-

зы ва ло бы на воз мож ность по доб-
но го из ме не ния. На про тив, Бог из-
ме нил Свой за кон не по прось бе 
ру ко во ди те лей об щест ва, а по 
просьбе мо ло дых, не за муж них де-
ву шек, жи ву щих в об щест ве ра ди-
каль ной пат ри ар халь ной куль ту ры. 
Та ким об ра зом, эта ис то рия по ка-
зы ва ет, что в де ле при спо соб ле ния 
Божь их за ко нов, пред на зна чен ных 
для управ ле ния Его на ро дом, от во-
дит ся роль и для чле нов Божь е го 
со об щества.

Де во ра и Ва рак

Мож но за ме тить, что Гос подь 
яв но одоб рил прось бу до че рей Сал-
паа до вых. Но есть биб лей ские ис то-
рии, где из ме не ния про изош ли без 

яв но го и не по средст вен но го бо-
жест вен но го вме ша тельст ва. Де во-
ра «на прав ля ла» или «су ди ла» Из-
ра иль и «вер ши ла суд» под паль мой, 
где она ре ша ла «спо ры» из ра иль тян 
(Суд. 4:4, 5). В то вре мя су дья-жен-
щи на бы ло ред ким и не обыч ным 
яв ле ни ем. Девора — единст вен ная 
жен щи на в Биб лии, ко то рая бы ла 
судь ёй Из раи ля. Об этом же го во-
рит в сво ём ком мен та рии и Э. Уайт, 
что: «в от сутст вие обыч ных су дей 
лю ди ис ка ли у неё (Де во ры) со ве та 
и спра вед ли во сти»2.

Да лее, ког да при шло вре мя вы-
сту пать вой ной про тив Си са ры 
и его ар мии, вме сто то го, что бы 
при нять на се бя ко ман до ва ние, 
как де ла ли все су дьи, Де во ра пред-
ло жи ла вои ну Ва ра ку, что бы он 
воз гла вил вой ско Из раи ля. Но он 
го тов был при нять на се бя ко ман-
до ва ние, толь ко ес ли она пой дёт 
с ним, что бы под дер жать его в бит-
ве. Де во ра со гла си лась, но уп рек ну-
ла его в том, что он не за хо тел 
взять на се бя от ветст вен ность, не-
смот ря на Бо жье по ве ле ние воз гла-
вить вой ско, и ска за ла ему, что те-
перь сла ва по бе ды бу дет при над ле-
жать жен щи не (Суд. 4:9).

Роль Де во ры как су дьи и со-
про вож даю ще го ли ца на вой не, 

бы ла не обыч ной, обу слов лен ная 
об стоя тельст ва ми, в том чис ле 
и не же ла ни ем муж чин взять на 
се бя всю пол но ту от ветст вен но-
сти. Уг ро жав шая на ции си туа ция 
тре бо ва ла не за мед ли тель ной ре-
ак ции, ко то рая и по сле до ва ла 
в от вет на воз ник шие нуж ды 
Божь е го на ро да. Эти дейст вия от-
ли ча лись от пер во на чаль но го 
Божь е го за мыс ла, но по лу чи ли 
Его бла го сло ве ние, о ко то рых мы 
уз на ём из по сле дую щей по бе ды, 
вос пе той в пес не Деворы.

Об ря ды и пра ви ла, дан ные 
Богом, не долж ны ис пол нять ся 

без дум но, но муд ро, что бы 
содейст во вать ут верж де нию

более важ ных цен но стей, 
способст во вать мис сии

Божь е го на ро да и его единству.
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Царь Да вид
и ог ра ни че ние
в от но ше нии
Моа витян

За ко ны о чис то те и управ ле нии 
об щест вом, ко то рые Бог дал Из-
раи лю, пре тер пе ва ли из ме не ния, 
что бы по зво лить чу же зем цам, ко-
то рым за пре ща лось участ во вать 
в управ ле нии из ра иль ским об-
щест вом, за ни мать важ ные ру ко-
во дя щие по сты в стра не. На при-
мер, это мож но ви деть во вре мя 
прав ле ния Да ви да и Со ло мо на, 
а так же в ро до слов ной Иису са. Из-
за то го, что моа ви тя не вве ли Из ра-
иль тян в идо ло по клонст во, Бог по-
ста но вил, что моа ви тя нин не мо-
жет вой ти «в об щест во Гос под не; 
... и де ся тое по ко ле ние их не мо-
жет вой ти в об щест во Гос под не 
на ве ки» (Втор. 23:3). Этот за прет 
мог по вли ять на судь бу Да ви да, так 
как его пра де душ кой был Во оз, ко-
то рый же нил ся на Ру фи, моа ви-
тян ке (Руфь 4:16-20), и сде лал он 
это во пре ки за пре ту Мои сея, 
этот же за прет по вто рил Иисус 
На вин (Втор. 7:3; Нав. 23:12, 13) 3.

Со глас но стро го му ус та нов ле-
нию То ры, брак Во оза и Ру фи был 
не за кон ным. Ей и её по том кам за-
пре ща лось за ни мать ка кие-ли бо 
долж но сти на го су дарст вен ной 
служ бе в Из раи ле до де ся то го по-
ко ле ния. Ис пол не ние это го ус та-
нов ле ния ис клю ча ло бы для Да ви-
да воз мож ность быть ца рём. В Ва-
ви лон ском Тал му де за пи са но, что 
это, на са мом де ле, бы ло од ним из 
пре пятст вий для царст во ва ния Да-
ви да. Кни гу Руфь мож но рас смат-
ри вать, как под роб ное и ар гу мен-
ти ро ван ное обос но ва ние в поль зу 
то го, по че му Руфь пе ре ста ла быть 
Моа ви тян кой, и долж на рас смат-
ри вать ся как Иудеянка 4. Её зна ме-
ни тый мо но лог: «ку да ты пой дёшь, 
ту да и я пой ду, и где ты жить бу-

дешь, там и я бу ду жить; на род 
твой бу дет мо им на ро дом, и твой 
Бог — мо им Бо гом» (Руфь 1:16) 
при об ре та ет со вер шен но но вый 
смысл, ес ли учи ты вать этот бо лее 
ши ро кий кон текст.

Ес ли чи та тель по ни ма ет под-
лин ную при ро ду иудей ской иден-
тич но сти, он при ни ма ет и ар гу-
мен ты кни ги Руфь в поль зу при-
зна ния Да ви да ца рём. Оче вид но, 
что эти ар гу мен ты сра бо та ли, 
и боль шинст во из на ро да Из раи ля 
и Иуды при ня ли Да ви да ца рём. 
Од на ко мы не на хо дим в са мом за-
ко не ника ких воз мож но стей для 
этих «ис клю че ний»! Все они бы ли 
сде ла ны на ос но ва нии сло жив ших-
ся об стоя тельств, в то вре мя как 
тол ко ва те ли За ко на и ру ко во ди те-
ли Из раи ля пы та лись ис тол ко вать 
Бо жьи по ста нов ле ния и по нять 
дух за  по  ве  ди, рас смат ри вая её 
в кон тек сте биб лей ско го текста.

Да вид,
хле бы пред ло же ния 
и Христос

Мы уже об ра ща лись к от ве ту 
Хри ста фа ри се ям, ког да Он одоб-
ря ет Да ви да в том, что тот ел хле-
бы пред ло же ния (1 Цар. 21:1–6; 
Мф. 12:1–4). За меть те, что Ахи ме-
лех го тов был на ру шить один це ре-
мо ни аль ный закон — то, что хлеб 
пред ло же ния съел не свя щен ник, 
но при этом хо тел со блю сти дру-

гой закон — об ря до вое воз дер-
жание от сек су аль ных от но ше ний. 
Он спро сил Да ви да, воз дер жи вал-
ся ли он и его лю ди от жен щин 
в пре ды ду щие три дня 
(1 Цар. 21:4,5).

Это вы бо роч ное со блю де ние 
ха рак тер но в ос нов ном для от дель-
ных и спон тан ных по пы ток при-
спо со бить или из ме нить об ря до-
вые или ор га ни за ци он ные за ко ны 
в со от ветст вии с но вы ми или ис-
клю чи тель ны ми об стоя тельст ва ми. 
Ори ги нал из ме ня ет ся лишь на-
столь ко, на сколь ко не об хо ди мо 
в не тер пя щей от ла га тельст ва си-
туа ции. Это го во рит о том, что до-
пу щен ное на ру ше ние ус та нов ле-
ний за ко на бы ло спон тан ным 
и сде ла но бы ло по ини циа ти ве че-
ло ве ка без ка ко го-ли бо ос но ва ния 
в са мом за ко не или в ка ком-ли бо 
дру гом ле галь но при ня том до пол-
не нии к закону.

Вни ма ние к де та лям, о ко то рых 
здесь идёт речь обыч но для че ло ве-
ка, ко то рый дол жен при нять ре-
ше ние, не вы хо дя за рам ки эти че-
ских норм или пра вил, и объ яс нить 
своё по ве де ние дру гим. «Да, я дал 
ему хлеб, но это бы ла эк стрен ная 
си туа ция, а так же я удо сто ве рил ся, 
что он был чист с об ря до вой точ ки 
зре ния...». В ко неч ном счё те ис то-
рия по ка зы ва ет, что об ря ды и пра-
ви ла, дан ные Бо гом, не долж ны 
испол нять ся без дум но, но муд ро, 

Тер  пи  мость, не  со  мнен  но,
долж  на быть од  ной их ос  нов  ных 

черт Церк  ви по  след  них дней.
Без неё со  хра  не  ние единст  ва 

 не воз  можно.
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что бы со дейст во вать ут верж де нию 
бо лее важ ных цен но стей, спо-
собст во вать мис сии Божь е го на ро-
да и его единству.

Итак, на ше по ни ма ние это го 
по вест во ва ния не вы те ка ет из про-
сто го её пе ре ска за. Спа си тель, ком-
мен ти руя эту ис то рию, одоб ря ет 
то, что сде ла ли Да вид и Ахи ме лех. 
Он ут верж да ет пра во че ло ве ка, по 
край ней ме ре, в рам ках дан но го 
об щест ва, из ме нять биб лей ские 
ука за ния, ко то рые яв ля ют ся ру ко-
вод ством для со об щест ва ве рую-
щих, что бы ис пол нить важ ней шее 
в за ко не: со хра не ние жиз ни, здо-
ро вья и бла го сос тоя ния об щест ва 
и его членов.

Со вет в Иеру са ли ме: 
раз но гла сия
по по во ду
бо жест вен ных 
идеалов

Эти Вет хо за вет ные ис то рии яв-
ля ют ся фо ном для апо столь ско го 
со бо ра, где апо столь ская Цер ковь 
ре ша ла, что де лать с не дву смыс-
лен ны ми по ве ле ния ми ВЗ, ко то-
рые для од них ка за лись ус та рев-
ши ми, а для дру гих ос таю щи ми ся 
в си ле. Иног да мы не до оце ни ва ем 
во прос о не об хо ди мо сти об ре за-
ния. Об ре за ние бы ло ос но во по ло-
гаю щим об ря дом для каж до го из-
ра иль тя ни на. Оно яв ля лось зна ком 
веч но го за ве та Бо га с Ав раа мом, 
этот об ряд нуж но бы ло со блю дать 
«в по сле дую щих по ко ле ни ях»; 
фак ти че ски те, кто не был об ре зан, 
счи та лись «на ру шив ши ми за вет» 
(Быт. 17:9–14). Пом ни те, как Гос-
подь «хо тел убить» Мои сея, ког да 
ему не уда лось об ре зать сво его сы-
на (Исх. 4:24–26). Об ре за ние 
с точ ки зре ния ВЗ, счи та лось су-
щест вен ным для то го, что бы вы де-
лить Из ра иль, как на род за ве та 
с Богом.

Еван ге лие не го во рит о том, что 
Хри стос от ме нил об ре за ние. Ско-
рее, это вы те ка ло из зна че ния Его 
смер ти и её по следст вий, ра зо рвав-
шей ся за ве сы в хра ме. В на ши дни 
у нас есть все воз мож ные тек сты из 
Но во го За ве та, на ко то рые мы мо-
жем со слать ся, что бы до ка зать, что 
сис те ма вет хо за вет ных жерт во-
при но ше ний и це ре мо ни аль ных 
за ко нов бы ла от ме не на, и что от-
ме на эта ка са ет ся и об ре за ния, как 
при зна ка эт ни че ской при над леж-
но сти к Из раи лю. Но апо столь-
ской церк ви при шлось про ве рять 
ав то ри тет но во за вет ных по сла ний 
на пред мет их со от ветст вия тек-
стам Вет хо го Завета.

Нель зя бы ло ут верж дать, что 
об ре за ние ос та лось в про шлом 
толь ко лишь на ос но ва нии за яв ле-
ний Пав ла, по то му что сна ча ла 
нуж но бы ло убе дить ся, что он не 
про ти во ре чит Биб лии, как это де-
ла ли хри стиа не в Ве рии (Де-
ян. 17:11). Был не об хо дим опыт, 
ис сле до ва ние Пи са ния и под-
тверж дён ные Сло вом Божь им ар-
гу мен ты и дис кус сия, что бы пер-
вые хри стиа не мог ли по ве рить, что 
Свя той Дух при вёл их к то му вы-
во ду, что ука за ния Вет хо го За ве та 
о не об хо ди мо сти об ре за ния те-
перь за ме не ны об ре за ни ем серд ца 
и боль ше не име ют от но ше ния 
к Божь е му на ро ду (Дян. 15:28, 29; 
Рим. 2:29).

За клю че ние:
не пре клон ны
в глав ном, гиб ки
во вто ро сте пенном

Как вид но из вы ше при ве дён-
ных биб лей ских при ме ров в ис то-
рии спа се ния, Бог по Сво ей люб ви 
и ми ло сти вно сил из ме не ния в по-
ря док уст ройст ва из ра иль ско го об-
щест ва и в его об ря до вом слу же-
нии. Но на до пом нить, что это не 

ка са ет ся за по ве дей и ис тин нравст-
вен но го ха рак те ра. Ни один из вы-
ше при ве дён ных при ме ров не под-
ра зу ме ва ет из ме не ний или от кло-
не ний от Божь е го нравст вен но го 
За ко на, будь то Де сять За по ве дей 
или дру гие пред пи са ния, ка саю-
щие ся по ло вой рас пу щен но сти. 
Грех это грех и из ме не ние ор га ни-
за ци он ных и об ря до вых за ко нов не 
долж но оп рав ды вать его.

За ко ны и пра ви ла, ре гу ли рую-
щие жизнь в об щест ве, от ли ча ют ся 
от не из мен ных нравст вен ных ис-
тин. Но ими не сто ит пре неб ре-
гать, тем бо лее так де мон ст ра тив-
но, ина че они ста нут нравст вен ной 
проб ле мой. Биб лия от кры ва ет, что 
под во ди тельст вом Свя то го Ду ха, 
Бо жий на род мо жет при спо со бить 
их для раз ви тия мис сии Божь ей 
Церк ви. Воз мож ны ва ри ан ты при-
ме не ния и при спо соб ле ния этих 
пра вил, ре гу ли рую щих жизнь об-
щест ва, здесь раз ни ца в под хо дах 
не из беж на, по то му что су щест ву-
ют куль тур ные и со ци аль ные от ли-
чия. Но со глас но биб лей ским 
прин ци пам сво бо ды во Хри сте, мы 
долж ны про яв лять друг к дру гу 
тер пи мость и ува же ние в этих во-
просах.

Биб лия опи сы ва ет хри сти ан, 
как «по ви ную щих ся друг дру гу» 
(Еф. 5:21, KJV). По ви но ве ние име-
ет смысл толь ко тог да, ког да мы не 
со глас ны друг с дру гом; ес ли мы 
со глас ны, нет нуж ды по ви но вать ся. 
По ви но ве ние вклю ча ет в се бя тер-
пи мость к взгля дам, с ко то ры ми 
мы не со глас ны или ко то рые мы 
да же мо жем счи тать не вер ны ми 
с биб лей ской точ ки зре ния. Ко неч-
но, мы про яв ля ем тер пи мость 
к взгля дам, от лич ным от на ших, 
и стре мим ся со хра нить брат ские 
от но ше ния, ес ли эти взгля ды не 
про ти во ре чат нравст вен ным стан-
дар там Божь е го За ко на и не яв ля-
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ют ся су щест вен ны ми для спа се ния 
во просами.

Ир вин Эванс, ре дак тор жур на-
ла «Слу же ние» в 1931 го ду, и на 
про тя же нии не сколь ких де ся ти ле-
тий за ни мав ший в Церк ви выс-
шую ру ко во дя щую долж ность, на-
пи сал пе ре до ви цу о важ но сти хри-
сти ан ской тер  пи  мо  сти в Церк ви, 
ко то рая, по ла гаю, об ра ще на к на-
шей се го дняш ней си туа ции и не-
об хо ди мо сти с на шей сто ро ны де-
лать скид ку на раз ни цу во взгля дах 
на биб лей ские ука за ния, ко то рые 
не ка са ют ся во про сов нравст-
вен ности.

Он пи шет: «Раз но гла сия, ко то-
рые раз де ли ли хри сти ан на раз ные 
сек ты, ред ко яв ля лись про ти во ре-
чия ми по жиз нен но важ ным во-
про сам ве ры, су щест вен ным для 
спа се ния, но по не су щест вен ным 
во про сам в от но ше нии спа се ния. 
Нельзя идти на компромиссы в во-
просах истины, но ма ло важ ные ве-
щи, ко то рые не иг ра ют не по средст-
вен ной ро ли в на шем спа се нии, не 
долж ны ста но вить ся при чи ной для 
враж ды меж ду брать я ми. Ре ше ни-
ем этих во про сов долж но стать 
про яв ле ние тер пи мости.

Про яв ле ние тер пи мо сти не 
всег да яв ля ет се бя там, где бы оно 
долж но быть яв ле но. ...Ре ли ги оз ные 
ли де ры, ра тую щие за ду хов ное воз-
рож де ние и при зы ваю щие к бо лее 
глу бо кой ду хов ной жиз ни долж ны 
об ла дать этой так не об хо ди мой 
хри сти ан ской ми ло стью. И всё же, 
как час то им не дос та ёт ду ха тер пи-
мо сти. Они не толь ко по ла га ют, что 
об ла да ют пра виль ным тол ко ва ни-
ем всех док трин Пи са ния, но 
и чувст ву ют се бя обя зан ны ми 
осуж дать всех, кто не при ни ма ет их 
уче ний, как осо бый свет от Бога...».

«Тер  пи  мость, не  со  мнен  но, 
долж  на быть од  ной из ос  нов  ных 
черт Церк  ви по  след  них дней. Без 

неё со  хра  не  ние единст  ва не  воз -
можно» 5.

Пусть Бог по мо жет нам оп ре-
де лить, ког да мы долж ны сто ять 
твёр до и не ид ти на ком про мисс. 
Про ти во сто ять на пад кам на ос нов-
ные хри сти ан ские и ад вен ти ст ские 
док три ны, та кие как со тво ре ние за 
шесть дней, все мир ный по топ, ис-
куп ле ние, свя ти ли ще и Трёх ан гель-
ская весть. Про ти вить ся по пыт кам 
ви до из ме нить фун да мен таль ные 
биб лей ские нравст вен ные прин ци-
пы по по во ду бра ка, раз во да и го-
мо сек су аль но сти. Но пусть Он так-
же даст нам муд рость оп ре де лить, 
ког да спор ные во про сы яв ля ют ся 
не столь важ ны ми по срав не нию 
с прин ци па ми, ко то рые мы долж-
ны твёр до от стаивать.

Опас ная ошибка — не за ме тить 
раз ни цу меж ду глав ны ми и вто ро-
сте пен ны ми во про са ми. При рав-
нять вто ро сте пен ное к важному — 
опас ность, ко то рая на не сёт вред 
хри сти ан ско му ве ро уче нию 
и брат ским взаи мо от но ше ни ям. 
Та кой под ход при ве дёт к унич то-
же нию наи бо лее важ ных, пер во-
сте пен ных прин ци пов. Ис то рия 
по ка зы ва ет, что мно гие из ли бе-
раль ных об щин обыч но про хо ди ли 
че рез пе ри од рас ко ла в на ча ле 
двад ца то го ве ка, ког да шум ное, 
взбу до ра жен ное мень шинст во на-
стаи ва ло на край нем, ра ди каль ном 
под хо де к по ни ма нию Пи са ний, 
что пу га ло тех, кто при дер жи вал ся 
уме рен ных взгля дов и под тал ки-
вало их в объ я тья ли бе раль но го 
кры ла в церкви.

В ре зуль та те за пре де ла ми ос-
нов ной церк ви час то воз ни ка ла не-
боль шая кон сер ва тив ная рас коль-
ни че ская груп па. Боль шая часть 
этих де но ми на ций обыч но ста но-
ви лась ли бе раль ной и до воль но бы-
ст ро умень ша лась. Ко ро че го во ря, 
это бы ло ка та ст ро фой как для «кон-

сер ва тив но го», так и для «ли бе раль-
но го» сег мен тов этих церквей6.

Бу дем же учить ся у ис то рии 
и Пи са ний и бу дем го то вы быть 
вер ны ми и твёр ды ми, где это го 
тре бу ет от нас Бог, и гиб ки ми 
и тер пи мы ми там, где учит нас 
быть та ко вы ми по ни ма ние Божь-
ей ми ло сти и спра вед ли вости. 

 1 Ес ли нет дру гих от ме ток, все ци та ты из 

Пи са ния взя ты из Но вой Аме ри кан ской 

Стан дарт ной Библии.

 2 Эл лен Г. Уайт «Вы при ме те си лу» (Silver 

Spring, MD: E. G. White Estate, 1995), 259.

 3 Ряд ком мен та ри ев по кни ге Руфь при зна-

ют, что цен траль ным фо ку сом кни ги яв-

ля ет ся то, что бы сде лать при ем ле мым то, 

что Руфь яв ля ет ся Моа ви тян кой: 

см. Robert L. Hubbard Jr., The Book of Ruth, 

The New International Commentary on the 

Old Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans 

Publishing, 1988), 40 –42; Murray D. Gow, 

The Book of Ruth: Its Structure, Theme, and 

Purpose (Leicester, UK: Appollos, 1992), 

132–36 (Гоу от ме ча ет, что как Ва ви лон-

ский Тал муд и Мид раш по по во ду Ру фи 

ссы ла ют ся на древ ние ар гу мен ты про тив 

царст во ва ния Да ви да на ос но ва нии то го, 

что у не го предки — Моа ви тя не); Kirsten 

Nielsen, Ruth: A Commentary, The Old 

Testament Library (London, UK: SCM Press 

Ltd, 1997), 23–28.

 4 То, что цель кни ги Руфь яв ля ет ся «за щи та 

ин те ре сов Да ви да и его ди на стии», мне-

ние «боль шо го кон сен су са» со вре мен ных 

тол ко ва те лей: Hubbard, The Book of 

Ruth, 37.

 5 Irwin H. Evans, “Tolerance,” Ministry 

(October 1931): 5, 31; emphasis added.

 6 Эта ис то рия рас ска за на об Аме ри кан ской 

Пре сви те ри ан ской Церк ви в Бред ли Лонг-

филд, The Presbyterian Controversy: 

Fundamentalists, Modernists, and 

Moderates, Religion in America (New York, 

NY: Oxford University Press, 1993).
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И З Д АТ Е Л Ь С Т В А  « И С Т О Ч Н И К  Ж И З Н И » 

СТРАННИКИ
Анастасия Морозова
125х200 мм, 128 с., мягк. обложка

Наша жизнь — это дорога. Порой она трудна, ухабиста, с кру-
тыми спусками и подъемами, резкими поворотами. А порой наш 
путь гладкий и ровный, с однообразным неменяющимся ланд-
шафтом. Куда ведет наша дорога? К чему в итоге мы придем?

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец 
их — путь к смерти», — пишет мудрый Соломон. Но существует 
и другой финал.

Автор этой книги пишет о том, как, будучи на грани самоубий-
ства, она нашла путь, который назвала прекрасным. Оказыва-
ется, любовь существует и счастье недалеко от каждого из нас.

Служителям церкви книга поможет понять, как молодым и 
еще неопытным сердцам можно открыть любовь и верность 
небесного Друга.

ГОСПОДИ, СПАСИ МОИХ ДЕТЕЙ!
Ричард О’Филл
140х200 мм., 160 с., мягк. обложка

Как достичь того, чтобы дети и молодежь, посещающие цер-
ковь, ходили бы туда не просто по привычке или потому, что их 
заставили родители, но проявляли бы неподдельный интерес к 
духовным ценностям? Как помочь им сделать правильный вы-
бор? 

В данной книге пастор Ричард О’Филл, пытаясь найти ответы 
на эти вопросы, откровенно рассказывает о собственных до-
стижениях и неудачах на примере своей семьи, описывая свой 
путь от отчаяния и гнева к надежде, прощению и любви.   

«Даже если все очень плохо, наша задача – ободрять и все-
лять надежду» (Ричард О’Филл).


