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Ж изнь во всех её 
аспектах — фи-
зическом, психи-
ческом, эмоцио-
нальном, соци-

альном и духовном — развивается 
постепенно, и каждая стадия влия-
ет на все последующие. Признаки 
перехода от одной стадии к другой 
чётко прослеживаются. В данной 
статье речь пойдёт о духовном ро-
сте и его видимых стадиях.

Конечной целью духовного ро-
ста является духовная зрелость — 
когда мы «все придём в единство 
веры и познания Сына Божия, 
в мужа совершенного, в меру пол-
ного возраста Христова» (Еф. 4:13). 
Это возрастание, как утверждает 
апостол Павел, «возрастание 
в Того, Который есть глава 
Христос» (4:15). Пётр призывает 
нас «возрастать в благодати и по-
знании Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа» 
и «как новорождённые младенцы, 
возлюбите чистое словесное моло-
ко, дабы от него возрасти вам во 
спасение» (2Петр. 3:18; 1Петр. 2:2).

Мы часто говорим о том, как 
в нашей жизни происходит духов-
ный рост, но редко рассматриваем 
этот процесс подробно. Когда че-
ловек не развивается далее опреде-
лённой стадии в духовной жизни, 
он замирает на определённой ста-
дии духовного развития. Такое за-
мирание ведёт к духовной деграда-

ции и в конце концов к духовной 
смерти.

Что представляет из себя про-
цесс духовного роста? Как можно 
определить, на какой стадии про-
цесса вы находитесь? Духовное со-
зревание христианина можно рас-
сматривать, как процесс, включаю-
щий в себя шесть стадий. 
Понимание этих стадий помогает 
нам осознавать, на какой из них 
в процессе нашего духовного роста 
мы находимся в данный момент, 
и устремляться к полноте зрело-
сти, о которой говорится в Новом 
Завете.

Стадия первая: 
желание получить 
награду и стремление 
избежать наказания

Как последователи Христа, мы 
все начинаем со стадии младенцев. 
Подобно настоящим младенцам, 
христиане-младенцы в начале сво-
его духовного пути сосредоточены 
в основном на самих себе. Их це-
лью на этой стадии является послу-
шание: «Как мне избежать наказа-
ния?» Главным образом они озабо-
чены своими отрицательными 
поступками. Они измеряют сте-
пень добра или зла количеством 
положительных оценок. При опре-
делении того, что правильно, а что 
нет, они полагаются на тех, кто об-
ладает большей властью, авторите-
том и опытом.

В виду желания избежать нака-
зания, люди на этой важной на-
чальной стадии духовного роста 
видят всё только в чёрных и белых 
тонах. Люди на этой стадии склон-
ны составлять правила, определяю-
щие, что для христианина прием-
лемо, а что нет, а их знание Библии 
в основном сводится к знанию тек-
стов, подтверждающих их мнение.

На этой стадии люди склонны 
«создавать Бога по своему образу» 
и определять, что хочет или любит 
Бог, основываясь на своих соб-
ственных предпочтениях, своём 
собственном определении того, что 
правильно, а что нет, или тех обла-
стях, где они достигли успеха, 
и тех, где были не столь успешны. 
К Богу в основном они относятся 
на основании того, как Он отреа-
гирует на их послушание или не-
послушание: их беспокоит награда 
или наказание.

В общем, те, кто находится на 
младенческой стадии, определяют 
себя тем, за что и против чего они 
выступают. В тот момент, когда 
Адам и Ева восстали против Бога, 
они вернулись на эту начальную 
стадию в своих отношениях 
с Богом. Вдруг больше всего их на-
чинает беспокоить наказание за 
своё непослушание, и они прячут-
ся, боясь реакции Бога.

Хотя эта первая стадия являет-
ся общепринятым началом — «на-
чало мудрости — страх Господень» 
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(Пр. 9:10, Пр. 1:7) — те, кому не 
удастся её перерасти, будут испы-
тывать весьма серьёзную задержку 
роста в своём духовном развитии. 
Пока они будут оставаться на этом 
уровне развития, их духовная 
жизнь будет бременем — долгом, 
а не радостью и удовольствием, по-
тому что они делают то, что вы-
нуждены или бояться не делать 
того, что хотят.

Стадия вторая:
что мне это даст?

На второй стадии духовного 
развития человек также озабочен 
внешними последствиями своих 
поступков, но теперь вопрос зву-
чит так: «Что это мне даст?» 
Людей, находящихся на этой ста-
дии, мало или вообще не интересу-
ют нужды и интересы других, 
и они сосредоточиваются на соб-
ственных нуждах и интересах. Они 
не проявляют терпения к тем, чьи 
интересы и развитие отличается от 
их собственных.

В то время как первая стадия 
характеризуется страхом, вторая 
стадия построена на жадности. 
Акцент ставится на том, что явля-
ется или будет моим. Здесь можно 
провести аналогию с ребёнком, на-
чинающим ходить, который слу-
шается, потому что мама обещает 
в награду печенье. Обычно играя 
с другими детьми, ребёнок хочет 
их игрушки, и ему безразличны 
желания и интересы других детей.

Для людей, находящихся на 
этой стадии духовного развития, 

Бог является кем-то вроде духов-
ного «дедушки», который поощрит 
их за хорошее поведение. 
Исключением является ситуация, 
когда их интересы или мнение со-
впадают с интересами и мнением 
других, в ином случае уважения 
к другим и их интересам не суще-
ствует.

На этой стадии люди проявля-
ют очень мало сочувствия или ин-
тереса к переживаниям других. 
Они нетерпимы к тем, чьё духов-
ное развитие или интересы не со-
впадают с их собственными. Их 
понимание духовности является 
бескомпромиссным: Все должны 
любить то же печенье, что и я; все 
должны всё воспринимать и по-
ступать, как я. Если это не так, 
то вы не правы, или, по крайней 
мере, в чём-то находитесь на низ-
шей стадии духовного развития. 
Они знают, что нужно делать, что-
бы попасть на небо, и уверены, что 
им это удастся.

Там где первая стадия фокуси-
руется на последствиях греха, вто-
рая стадия фокусируется на поощ-
рениях за хорошее поведение 
и послушание. Если первая стадия 
фокусируется на «огненном озе-
ре», вторая — на небесах, когда 
дело касается мотивации к духов-
ным поступкам и выстраивания 
отношений с людьми.

Здесь происходит первая важ-
ная перемена в духовном разви-
тии. В то время как на первой 
и второй стадиях последователи 
Христа сфокусированы на себе, 

третья и четвёртая стадии больше 
отождествляются с мнением груп-
пы. Люди на этой стадии духовно-
го созревания судят о нравственно-
сти своих поступков, сравнивая их 
с ожиданиями церкви — всемир-
ной или поместной. Они определя-
ют, что правильно, а что нет, со-
гласно тому, что считает правиль-
ным или не правильным группа, 
или церковь, с которой они себя 
отождествляют. Теперь их волнует 
не то, какие последствия их ожи-
дают за послушание или непослу-
шание в вечности, а то, что о них 
подумает община и что она счита-
ет правильным или не правиль-
ным. Иными словами, являются ли 
их убеждения и поступки обще-
принятыми. Они строго придер-
живаются доктрин, утверждений 
веры или вероисповедания и пра-
вил, не задумываясь, имеют ли они 
смысл и соответствуют ли истине.

И вновь нравственность дикту-
ется главным образом неким зем-
ным авторитетом или силой со 
стороны.

Стадия третья: 
стремление 
соответствовать 
ожиданиям общины

На третьей стадии очень важ-
ным становится положение чело-
века в церкви, и люди судят о пра-
вильности или неправильности 
своих поступков, основываясь на 
одобрении или неодобрении об-
щины, членами которой они явля-
ются. Они определяют, насколько 
хорошими последователями 
Христа они являются на основании 
того, насколько они соответствуют 
ожиданиям других людей. Здесь 
важно, как поступки человека 
 скажутся на его отношениях 
с людьми, с которыми он общает-
ся, насколько он соответствует 

Первая стадия духовного роста 
фокусируется на «огненном
озере», вторая — на небесах.
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ожиданиям группы, может ли по-
лучить её уважение.

Последователи Иисуса, находя-
щиеся на третьей стадии, хотят 
нравиться другим членам церкви 
и хотят, чтобы другие члены цер-
кви были о них хорошего мнения. 
Они осознают, что несоответствие 
ожиданиям группы влияет на то, 
что о них думают, и как к ним от-
носятся другие. Это, в свою оче-
редь, определяет то место, которое 
они отводят себе в иерархии груп-
пы — отсюда необходимость соот-
ветствовать определённым требо-
ваниям их церкви.

Пока человек воспринимается, 
как имеющий добрые намерения 
и желающий соответствовать ожи-
даниям группы, его обычно прини-
мают. Итак, внешние признаки 
и искреннее стремление стараться 
соответствовать ожиданиям общи-
ны, очень важны для христианина, 
находящегося на третьей стадии.

Стадия четвёртая: 
группа становится 
важнее человека

На четвёртой стадии духовного 
развития группа или в данном слу-
чае церковь не просто оказывает 
влияние на человека, но становит-
ся для него важнее его самого. 
Послушание Божьим заповедям 
в соответствии с пониманием цер-
кви, традициями, существующими 
в церкви, вероисповеданием и док-
тринами, авторитетными источни-
ками за пределами Библии и цер-
ковного руководства становится 
преобладающей побуждающей си-
лой. То, что считается правильным 
в церкви, становится определяю-
щим ориентиром жизни челове-
ка — так он становится зависимым 
от мнения окружающих его лю-
дей. Доктрины, вероисповедание 
и традиции церкви предписывают, 

что правильно, а что нет. Поступки 
человека должны соответствовать 
принятым церковью нормам, 
и это важно, чтобы защитить и со-
хранить церковь. Соответствие 
церковным нормам становится 
строго обязательным, а не вопро-
сом предпочтения, и согласно этим 
соответствиям на людей навеши-
ваются ярлыки «хороших» или 
«плохих».

К сожалению, многие церкви 
предпочитают, чтобы их члены 
оставались на ранних стадиях ду-
ховного созревания, потому что на 
этих стадиях на них легче влиять, 
направлять и контролировать. 
Вместо того чтобы воодушевлять, 
поддерживать, продвигать и защи-
щать личные отношения человека 
с Богом, по многим причинам тен-
денция такова, что его легче дер-
жать привязанным и послушным 
группе.

Многие, если не большинство 
людей, называющих себя последо-
вателями Иисуса, никогда не под-
нимаются выше четвёртой стадии 
духовной зрелости в своих отноше-
ниях с Богом. Во 2-й части этой 
статьи мы рассмотрим 5 и 6-ю ста-
дии духовной зрелости, которые 
могут привести туда, где присут-
ствуют радость, мир и близость 

с Богом, которые превосходят всё, 
что мы когда-либо представляли 
себе или переживали.

Стадия пятая: 
усвоение
Божьего закона

На пятой стадии происходит 
тектонический сдвиг в том, что мо-
тивирует человека как последова-
теля Иисуса. Важным является то, 
как его поступки влияют на отно-
шения с Богом и людьми, а это 
уже определяется совершенно 
другими критериями, отличными 
от ожиданий религиозных лидеров 
или общины.

Несмотря на то, что на первый 
взгляд нравственные стандарты на 
этой стадии могут показаться размы-
тыми, а поведение основываться на 
ситуационной этике, это на самом 
деле начало такого уровня духовной 
жизни, который был характерен для 
жизни всех духовных «гигантов» ко-
гда-либо живших на земле. Вдруг, ве-
ликий Божий Закон становится ру-
ководящим принципом жизни чело-
века. Теперь воля Божья становится 
моим желанием, потому что закон 
написан в моём сердце.

Часто человек делает или не де-
лает многое из того, что может 
 делать человек на другой стадии 

Как последователи Христа,
мы все начинаем со стадии

младенцев. Подобно настоящим 
младенцам, христиане-младенцы 
в начале своего духовного пути 

сосредоточены в основном
на самих себе. 
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 своего духовного развития, но по 
совершенно другим причинам. 
Вместо того чтобы жить согласно 
предписаниям, что можно и чего 
нельзя в чёрно-белом свете проти-
вопоставления «грех — правда», 
теперь важным становится пони-
мание того, что прославит Бога или 
что станет поруганием Его имени. 
Понимание того, что ранит ближ-
них или принесёт им благослове-
ние, что побудит их бояться Бога 
и поможет им жить наполненной 
любовью к Богу и друг к другу, ста-
новится необходимостью.

Стадия шестая: 
искренняя любовь 
к Богу и другим

Для шестой стадии характерен 
духовный альтруизм в его наилуч-
шем проявлении. Господь дал две 
величайшие заповеди — любить 
Бога всем сердцем и ближнего, как 
самого себя. На этой стадии целью 
жизни человека становится прове-
дение времени с Богом, желание 
ощущать Его присутствие в тече-
ние дня и слышать Его голос. 
Человек начинает смотреть на всех 
окружающих глазами Иисуса. 
Сердце радуется тому, что достав-
ляет радость Богу, и огорчается, ко-
гда этого нет.

На этой стадии церковь являет 
собой место дружеского общения 
с теми, кто также находится на 
пути к более глубоким отношени-
ям с Богом, и в то же время дер-
жит перед собой Божье Слово как 
зеркало, чтобы видеть, где мы, воз-
можно, не являем любовь во всей 
её полноте. Церковь становится 
местом, где мы собираемся, чтобы 
творить дела любви, местом, куда 
мы идём, чтобы разжечь свой 
 духовный огонь и поднять свой 
слабеющий дух, и где мы 
присоеди няемся к другим, имею-

щим такую же любовь к Богу 
в покло нении Ему.

Короче говоря, на этой стадии 
мотивацией наших отношений 
с Богом и ближними не являются 
ни наказание, ни награда. Доставить 
радость, славу и честь тому, кого мы 
любим — человеку или Богу — един-
ственное, что по-настоящему имеет 
значение. Именно этим живут анге-
лы и непадшие существа. Это для 
них является величайшей радостью. 
И это то, чем мы будем жить всю 
вечность. Это высочайшая стадия 
духовного роста.

Достижение
более высокого 
уровня

Целью духовного роста является 
выход за рамки законнической рели-
гии, основанной на запретах, указа-
ниях в отношениях с Богом и ближ-
ними и подробных предписаний 
о том, как нам следовать за Иисусом 
каждый день нашей жизни. Эти от-
ношения, хотя и коренятся в ранних 
стадиях духовности, ориентированы 
на будущее и постоянно стремятся 
выйти за рамки буквы послушания 
к жизни обновлённого сердца, кото-
рая направляется Святым Духом. 
Мы наслаждаемся Божьим присут-
ствием и день и ночь размышляем 
над значением Его Слова.

Итак, как же нам пройти этот 
путь веры через все стадии духов-
ной зрелости?

1. Мы должны хотеть пройти 
этот путь. Мы все хотим опреде-
лённости в жизни. Но жизнь Духа 
подразумевает некоторую неопре-
делённость. Эта жизнь под руко-
водством Христа, Который уподо-
бил Дух ветру, Который «дышит, 
где хочет». Следуя за Иисусом, че-
ловек не может расслабиться 
в комфорте устоявшегося сущест-
вования; вместо этого человек по-
стоянно сталкивается с вызовами 
новых обстоятельств, перспектив 
и опытов. Идя по следам Учителя 
из Назарета, мы строим новые от-
ношения, основанные на новой от-
крытости любви и принятия дру-
гих такими, какие они есть. Мы 
начинаем видеть вещи за предела-
ми комфортабельной ортодоксаль-
ности и открываем, что жизнь по-
следователя Иисуса — это посто-
янный рост понимания Божьей 
воли. Мы смотрим на людей новы-
ми глазами, которые видят не 
только внешнее или происходящее 
здесь и сейчас, но и скрытое и то, 
что можно увидеть посредством 
Его благодати. Понимание того, 
что правильно, а что нет, основан-
ное на убеждениях и доктринах, 
разбивается нравственностью, ос-
нованной на слушании Его посред-
ством Его Духа и Слова в данный 
момент. Если мы хотим стать 
 такими, какими нас хочет видеть 
Бог, то наши предубеждения 
должны быть разрушены, пока мы 

Человек начинает смотреть
на всех окружающих глазами 

Иисуса. Сердце радуется тому, 
что доставляет радость Богу, 

и огорчается, когда этого нет.
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не вырастем из формальных тра-
диций и привычных моделей жиз-
ни в славный свет Его постоянного 
присутствия во всех сферах нашей 
жизни.

2. Нам не надо бояться этого 
пути. Тот, Кто обещает никогда не 
оставить и не покинуть нас, обе-
щает быть с нами на нашем пути 
ко всё более высоким стадиям ду-
ховного роста. Даже если мы не 
видим тропу или куда она ведёт, 
мы знаем, что Он наш путеводи-
тель. Непредсказуемость путей 
веры подразумевает доверие Богу, 
что куда бы и по какому пути Он 
ни вёл нас, мы ни на что не проме-
няем Его благодать в нашей жизни.

3. Мы должны вырастать, пе-
реходя от стадии к стадии духов-
ного роста. Дети не становятся 
взрослыми при рождении. 
Взрослыми становятся, проходя 
все стадии развития человека. Сам 
термин вносит ясность — разви-
тие — постепенный переход от 
одной стадии к другой. Тело чело-
века не готово для взрослой жизни 
сразу после рождения. Ум челове-
ка ещё не готов к абстрактному 
мышлению в раннем детстве. 
Человек не готов эмоционально 
к романтическим отношениям 

в период полового созревания. 
Каждая стадия развития и образо-
вания человека определяется 
успешным прохождением преды-
дущей стадии. Так же и духовное 
развитие человека происходит по-
степенно, проходя все стадии.

4. Мы не должны бояться тех, 
кто противится нам. Мы редко 
можем встретить ребёнка, кото-
рый понимает или даже начинает 
понимать тех, кто старше его. 
Редко можно встретить человека, 
которого бы всё устраивало в жиз-
ни тех, кто находится на более вы-
соких стадиях своего духовного 
развития. Подобно тому, как дети 
часто выказывают своё недоволь-
ство с помощью приступов гнева 
с целью управлять своими родите-
лями, так и люди на начальных 
стадиях духовного созревания мо-
гут жестоко реагировать на то, что 
они воспринимают, как недопу-
стимую, терпимость тех, кто нахо-
дится на более высоких стадиях 
духовного развития.

Христа редко понимали орто-
доксальные духовные лидеры и Его 
современники. Он испытывал же-
стокое отношение с их стороны. 
Он двигался дальше. Он строил от-
ношения с теми, с кем традицион-

ная церковь не хотела иметь ниче-
го общего. Он ходил туда, куда не 
должны были ходить добропоря-
дочные последователи Бога. Он го-
ворил такие вещи, которые вызы-
вали отрицательную реакцию. Его 
религиозность вызывала вопросы.

5. Мы должны стремиться 
к росту. Греховное наше естество 
противится продвижению по лест-
нице духовного роста. Очень часто 
рост может быть болезненным 
и стать причиной тревог, но он аб-
солютно необходим. То, что не ра-
стёт, умирает, даже если ему ка-
жется, что оно по-прежнему жи-
вёт. Духовный рост означает 
устремление к новым духовным 
открытиям и опытам и их оценке 
с помощью Божьего Слова; он 
означает, что я позволяю Духу за-
менить сухие, огрубевшие мехи 
моих предубеждений и традиций 
на новые мехи, которые может на-
полнить Бог.

6. Мы должны поступать, ис-
ходя из желания расти. Намного 
легче жить, основываясь на прави-
лах и приказах, чем прислушивать-
ся в нашей повседневной жизни 
к спокойному, тихому голосу 
Божьего Духа. Так же намного 
удобнее иметь список, запечатлён-
ный в нашем уме, чем чувствовать 
нежное дыхание Духа в нашем 
сердце. Нам намного удобнее вос-
принимать людей, с которыми мы 
встречаемся и общаемся, в чёрных 
и белых тонах, чем смириться 
с фактом, что каждый человек 
и обстоятельство представляют со-
бой смешение этих двух цветов.

Подобно вздорным детям, мы 
не хотим расти, отказаться от на-
ших детских вещичек и образа 
мыслей, что касается общения 
с Богом и другими. Но мы должны 
расти, если хотим стать такими, 
какими нас хочет видеть Бог. 

Целью духовного роста являет-
ся выход за рамки законнической 
религии, основанной на запретах, 
указаниях в отношениях с Богом 

и ближними и подробных
предписаний о том, как нам

следовать за Иисусом
каждый день нашей жизни. 
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Почему пасторы 
переезжают

Во многих местах мирового 
поля инициатором переезда вы-
ступает конференция и пастору 
могут даже не предоставить выбо-
ра. Но когда у них всё же есть вы-
бор, то почему же они переезжа-
ют? Оставлять церковь не легко. 
Это может причинять боль и вы-
зывать смешанные чувства, старые 
сомнения, самокритику, пережи-
вание о недостигнутых целях, рас-
хождение во мнениях и даже ду-
ховное смятение.

Однако факт остаётся фактом, 
пасторы переезжали и будут про-
должать переезжать. Они переез-
жают по разным причинам, таким 
как убеждение, что Бог призвал их 
поехать в другое место, желание 
служить в большей или меньшей 
по размеру церкви или по семей-
ным обстоятельствам.

Как же принять единственно 
правильное решение по поводу 
того, нужно или не нужно переез-
жать? Во-первых, искренне моли-
тесь. Ничто не заменит Божьего 
совета. Если вы будете непрестан-
но молиться, Бог откроет вам 
Свою волю. Во-вторых, сразу же 
обратитесь за советом к тем, кому 
вы больше всего доверяете: вашей 
супруге, надёжным друзьям, колле-
гам-пасторам и другим ключевым 
церковным руководителям. 
В-третьих, вы должны быть увере-

ны в том, почему вы хотите уехать, 
и что у вас достаточно для этого 
причин.

После того как вы всё это сде-
лаете, вас по-прежнему может бес-
покоить вопрос: есть ли какие-то 
важные причины? В ходе интер-
вью с 15 опытными пасторами по 
поводу факторов, которые повлия-
ли на их решение уехать или 
остаться, стали известны такие 
причины (см. табл.).

1.  Призыв: призывает ли меня 
Бог на новое место 
служения?
Даже если дела идут хорошо, 

и церковь, где вы несёте служение 
в настоящее время, растёт, не про-
пустите тот момент, когда Бог по-
буждает вас уехать. Перед приня-
тием решения обратитесь за сове-

том: «Успех будет при множестве 
совещаний» (Пр. 24:6). Если ваша 
семья, друзья и коллеги согласны 
с вашим пониманием необходи-
мости переезда, то, возможно, Бог 
направляет вас на новое место 
служения.

2.  Обстоятельства: разумен ли 
переезд, учитывая условия 
в моей нынешней церкви?
Проблемы в семье, проблемы, 

связанные с обучением ваших де-
тей, финансовая необходимость, 
нездоровая атмосфера в церкви 
и лучшая жизнь для вашей семьи 
могут побудить вас к переезду. 
Однако будьте осторожны, чтобы 
не воспользоваться обстоятель-
ствами для оправдания собствен-
ного выбора. Если есть смягчаю-
щие обстоятельства, и вы знаете, 

qлед3е2 л, м…е 
Cе!ееƒ›=2ь?
Девять факторов, над которыми нужно подумать, прежде чем что-то менять

Причина
от общих ответов, 

%*

Желание служить в другом типе общества или другом регионе страны 27

Назначение на более высокую должность 20

Желание нести служение в большей церкви 16

Отъезд для организации новой церкви 15

Перевод деноминацией 15

По призыву Бога в другую церковь 12

Лучшая оплата и/или преимущества 11

Уволили или попросили уйти 10

Переход в другую деноминацию 9

Желание нести служение в более маленькой церкви 4

Закрытие церкви 2

Другие (семейные обстоятельства, разочарование в работе,
новый вызов и т. д.)

18

* Респонденты могли называть более одной причины.



что Божья воля в том, чтобы вы 
остались, будьте уверены, что Он 
даст вам сил и водительства, необ-
ходимые для того, чтобы вы могли 
справиться с проблемами.

3.  Компетентность: хватает ли 
у меня по-прежнему
способностей и знаний,
чтобы руководить
своей церковью?
Возможно, вы уже переросли 

вашу церковь. Если вы останетесь 
на месте, вы будете страдать от 
ощущения застоя. В таком случае 
отъезд будет хорошей возможно-
стью лучше использовать свои спо-
собности. Вдобавок, если ваша цер-
ковь переросла вас и вы уже не мо-
жете осуществлять здесь 
эффективное служение и тормози-
те рост и служение церкви, воз-
можно, пришло время уйти. Если 
церковь стоит на месте или прихо-
дит в упадок, посещаемость не уве-
личивается, то, возможно, настало 
время, когда вы должны уехать. 
Однако это также может означать, 
что вам нужно остаться и работать 
над тем, чтобы приобрести больше 
знаний и умений, чтобы продол-
жать служить там, куда поместил 
вас Бог.

Иногда вы можете стать при-
чиной конфликта в церкви. 
Исследуйте себя и определите, ка-
кие ваши духовные и профессио-
нальные качества препятствуют 
Божьей работе. Затем подумайте, 
что вы можете сделать, чтобы по-
мочь своей церкви. Некоторое вре-
мя назад в одной из церквей, где 
я был пастором, стали проявляться 
признаки упадка как в членстве, 
так и в посещаемости. Я расстро-
ился и хотел переехать или уйти. 
Однако некоторый самоанализ по-
казал, что я не достаточно полагал-
ся на Бога и, кажется, относился 

к росту и зрелости церкви как 
к чему-то само собой разумеюще-
муся. Вскоре я начал чаще вставать 
на колени и молил Бога, чтобы 
в нашей церкви совершилась Его 
воля — не моя. Члены церкви так-
же присоединились ко мне в этом 
стремлении к возрождению. Очень 
скоро в церкви произошёл чудес-
ный рост как духовный, так и чис-
ленный. Я был очень рад, как и вся 
церковь. Я рад, что остался.

4.  Истощение: переживаю ли я 
финансовый кризис
и эмоциональное
или духовное истощение, 
и может ли новая церковь 
быть тем, что мне нужно, 
чтобы начать сначала?
С финансовыми проблемами 

чаще всего сталкиваются местные 
пресвитеры, опекающие церковь, 
и пасторы, осуществляющие слу-
жение в двух местах, но также эти 
проблемы могут затрагивать и ру-
коположенных пасторов и их се-
мьи. Если церковь не может обес-
печить нормальный уровень жиз-
ни, то вы должны либо уйти, либо 
взяться за второе служение. Забота 
о семье является высшим библей-
ским приоритетом (см. 1 Тим. 5:8). 
Церковь должна освободить па-
стора от беспокойств по поводу со-
держания семьи. Если о пасторе 
хорошо заботятся, то он не должен 
переезжать просто для того, чтобы 
приобрести больше сокровищ это-
го мира.

Однако если пастор думает 
о переезде из-за того, что его энер-
гия, концентрация, энтузиазм, ви-
дение и радость истощились, то 
ему нужно подумать над ситуаци-
ей. Вместо того чтобы уехать из 
церкви навсегда, когда вы чувствуе-
те истощение, возьмите для восста-
новления и обновления отпуск. 

Некоторые конференции дают 
своим пасторам отпуск для восста-
новления своего эмоционального, 
профессионального и духовного 
здоровья.

5.  Конфликт: являются ли
конфликты в церкви
неразрешимыми
и нужно ли, чтобы
кто-то другой разрешал их?
Когда конфликты по поводу ва-

шего служения и руководства раз-
деляют, наносят урон и разрушают 
братство и миссию церкви, отъезд 
становится возможным решением 
проблемы. Независимо от того, кто 
является виновником конфликта, 
нарушенные отношения могут по-
мешать служению. Церковь, на-
строенная негативно по отноше-
нию к вашему служению, может 
повредить вам и вашей семье.

Подумайте, являются ли кон-
фликты действительно неразреши-
мыми или вы просто слишком 
устали, чтобы заниматься ими. 
Помните обетование: «Господь 
Сам пойдёт пред тобою, Сам будет 
с тобою, не отступит от тебя и не 
оставит тебя, не бойся и не ужа-
сайся» (Втор. 31:8).

6.  Доверие: обладаю ли я
необходимым уровнем
доверия, чтобы руководить 
этой церковью
эффективно?
Доверие — фактор, который 

усиливает уверенность общины 
в пасторе, который руководит этой 
общиной. Оно строится на протя-
жении многих лет посредством 
служения любви и ответственного 
руководства, которые проявляются 
через разные факторы: увеличение 
количества посещающих богослу-
жения, крещений, увеличение по-
жертвований, участие в евангелизме 
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и общественном служении и об-
щая благоприятная атмосфера 
в церкви.

Доверие можно расточить или 
потерять. Пасторы, которые тра-
тят много времени на непродук-
тивную деятельность вне церкви, 
могут заметить, как доверие начи-
нает уменьшаться. Упадок нрав-
ственности может подорвать дове-
рие. Когда нарушение таких этиче-
ских норм, как ложь, обман, 
воровство или сексуальная распу-
щенность разрушили доверие 
и поддержку людей, мудро 
было бы уйти и серьёзно задумать-
ся над тем, стоит ли продолжать 
служение, когда эта проблема под-
рывает репутацию церкви. Как 
служителю, так и церкви нужно 
время для исцеления.

Доверие также можно утра-
тить в результате неверных реше-
ний. Один пастор втянул свою цер-
ковь в программу по сбору денег 
с посторонней фирмой. Фирма ис-
чезла с суммой примерно 250 000 
долларов США. И хотя эта потеря 
произошла, в общем-то, не по вине 
пастора, но именно он порекомен-
довал обратиться к ней. После это-
го случая члены церкви начали ста-
вить под сомнение его авторитет. 
Такие пасторы, чьё доверие почти 
утрачено, должны подумать о том, 
чтобы начать всё заново.

В то время как для сохранения 
доверия может потребоваться вся 
жизнь, утратить его можно за одно 
мгновение. Когда доверие подорва-
но или утрачено, на то, чтобы его 
вернуть, может понадобиться го-
раздо больше времени, сил и сми-
рения. При необходимости изви-
нитесь и усердно трудитесь над 
планом по исправлению любой 
проблемы, которая могла возник-
нуть на пути. Прихожане, обла-
дающие здравым смыслом, пони-

мают, что пастор тоже человек, 
и проявят готовность предоставить 
вам ещё один шанс.

7.  Срок: я пробыл здесь
достаточно долго,
чтобы осуществлять
эффективное служение,
или слишком долго
и моё служение стало
не эффективным?
Опрос, проведённый среди 

баптистских пасторов, показал, 
что хотя долгий срок пребывания 
на должности не гарантирует 
рост церкви, короткий срок пре-
бывания (менее 5 лет) показывает 
тенденцию к снижению роста 
церкви 2. И в самом деле, количе-
ство членов церкви, где пастор 
пребывает недолго, уменьшается. 
Пастору требуется пример-
но 5–7 лет, чтобы церковь по-на-
стоящему приняла его. И при-
мерно такой же период времени 
требуется и для того, чтобы цер-
ковь численно возросла. По иро-
нии судьбы, как и в браке, наибо-
лее вероятным временем для 
«развода» с церковью является 
отметка в 5–7 лет. Несколько па-
сторов, которые прослужили в од-
ной церкви 25 и более лет, выска-
зали следующее замечание: 

«Первые десять лет были велико-
лепными; вторые десять лет были 
хорошими, но мне нужно было 
уйти на двадцатом году!» 3 Иногда 
продолжительность пребывания 
пастора в церкви может достичь 
точки «убывающего плодородия». 
Когда видение, энтузиазм и рве-
ние начинают ослабевать — будь 
то с вами или с той церковью, 
в которой вы являетесь пасто-
ром, — то, возможно, настало вре-
мя подумать о переезде. Если за 
вами, как за руководителем, боль-
ше не идут, количество членов 
церкви уменьшается и ваши уси-
ленные попытки не приносят же-
лаемых результатов, то свежее на-
чало в новой церкви может при-
дать вашему служению что-то 
новое.

Иногда кажется, что чем дольше 
вы пребываете на служении в одной 
церкви, тем лучше может быть для 
вас, вашей семьи и церкви. Но срок 
пребывания вашего служения 
в церкви должен зависеть не от 
того, что хорошо для вас, а от того, 
что Бог может сделать для вас и ва-
шей церкви. Пока же подарите ва-
шей церкви маленькие победы 
и твёрдую уверенность в Божьей за-
боте, а не постоянную порцию кри-
тики с кафедры. Маленькие победы 

Доверие — фактор, который 
усиливает уверенность общины 
в пасторе, который руководит 
этой общиной. Оно строится 
на протяжении многих лет 

 посредством служения любви 
и ответственного руководства.
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готовят основание для более гран-
диозных свер шений.

Ни один пастор не должен 
оставаться в одной церкви навсе-
гда. Перемены наступят. Пока же 
важно то, чтобы пастор продолжал 
возрастать в благодати и передавал 
эту благодать церкви через служе-
ние, будь то в трудное или лёгкое 
время. Те модели, которым вы бу-
дете следовать в удачное и не столь 
удачное время вашего служения, 
будут направлять вас на протяже-
нии всего вашего служения.

8.  Видение: подходит ли
моё видение служения
для этой церкви?
Видение служения включает 

в себя такие элементы, как стиль 
богослужения, основные цели слу-
жения, консервативный или либе-
ральный стиль управления, исполь-
зование духовных даров и социаль-
ная роль церкви в городе. 
У каждого пастора и церкви есть 
своя философия служения, хотя 
она может и не быть чётко опреде-
лена и ясно объяснена.

Когда вы думаете о переезде 
в новую церковь или о том, чтобы 
принять приглашение из другой 
церкви, было бы не плохо встре-
титься с советом той церкви и по-
говорить о вашем подходе к слу-
жению и выяснить, есть ли совме-
стимость между вашим видением 
и ожиданиями церкви. 
Следующий вопрос должен быть 
ключевым: подходит ли моя фило-
софия служения философии новой 
церкви? Некоторые области несо-
впадения можно легко разрешить 
и преодолеть. Некоторые же могут 
быть фундаментально непримири-
мыми. Ваше решение переезжать 
или не переезжать, или подумать 
о другой церкви может зависеть от 
решения этих проблем.

Один мой знакомый пастор не-
которое время назад столкнулся 
с этой проблемой, когда обдумы-
вал переезд в другую церковь. 
В той церкви были две группиров-
ки. Одна группа была ориентиро-
вана на заботу: они ожидали, что-
бы пастор посещал каждого члена, 
хотя бы один или два раза в год. 
Пасти стадо было единственной 
обязанностью пастора. Другая 
группа была ориентирована на 
евангельское служение. Эти люди 
принимали активное участие 
в распространении Евангелия и хо-
тели, чтобы пастор уделил больше 
внимания посещению потенциаль-
ных членов. Эта церковь была по-
добна надвигающейся катастрофе. 
Пастор признался мне, что чув-
ствовал, как будто к его рукам 
были привязаны лошади, которые 
тянули в разных направлениях. 
К счастью, понимание этих двух 
групп помогло пастору принять 
правильное решение по поводу его 
переезда.

9.  Мечта: есть ли у меня мечта 
в отношении этой церкви?
Вас волнует возможное буду-

щее вашей церкви? У вас есть яс-
ное видение того, в каком направ-
лении движется ваша церковь? 
Обдумывая переезд, задайте себе 
вопрос: есть ли у меня мечта в от-
ношении этой церкви? 
Рассказывал ли я кому-нибудь 

о ней? Помог ли я этой церкви 
определить свою мечту? 
Волнует ли меня эта мечта? 
Просыпаюсь ли я с желанием по-
нять, куда ведёт Господь в исполне-
нии моей мечты?

Здоровые церкви имеют виде-
ние того, что хочет через них сде-
лать Бог. И пастор должен быть 
главным мечтателем. Если Бог не 
зажигает вас Своими мечтами 
в отношении вашей нынешней 
церкви, то маловероятно, что ваша 
церковь будет расти и что именно 
вы должны ей руководить. В таком 
случае вам лучше переехать со сво-
ей мечтой в другую церковь. Но 
если у вас есть ясное видение в от-
ношении будущего вашей нынеш-
ней церкви, то, возможно, вы 
должны остаться, чтобы воплотить 
его в жизнь.

Заключение

Ни один из этих факторов, взя-
тых отдельно, не должен заставить 
вас покинуть то место, куда вас 
призвал на служение Бог. Святой 
Дух может отвергнуть любое из 
приведённых здесь предложений 
и приказать вам остаться там, где 
вы находитесь. Приложите все 
свои силы, чтобы в молитве узнать 
Божью волю и следовать Его плану.

Никак нельзя пренебрегать 
молчаливым водительством 
Святого Духа. Богу нравится совер-
шать чудеса в трудных ситуациях. 

Количество членов церкви,
где пастор пребывает недолго, 

уменьшается. Пастору требуется 
примерно 5–7 лет, чтобы церковь 

по-настоящему приняла его.
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По всей стране есть много приме-
ров церквей, где Он делает имен-
но это.

Помните, что решение уехать 
никогда не даётся легко, и когда 
оно принято, процесс переезда мо-
жет быть трудным. Но тщательная 
оценка факторов и вопросов, пред-
ставленных выше, может позво-
лить Богу использовать вас на том 
месте и в то время, которые в ко-
нечном счёте принесут величай-
шую пользу для Его царства.

Вопросы, на которые 
следует ответить 
перед тем,
как уезжать
или увольняться

Эти вопросы делятся на четыре 
типа: богословские, философские, 
практические и личные.

 1.  Действительно ли моя работа 
здесь закончена?

 2.  Может быть, я просто удручён 
из-за временной ситуации?

 3.  Считаю ли я, что переезд через 
каждые четыре-пять лет явля-
ется моим обязательным «ци-
клом жизни»?

 4.  Является ли эта церковь про-
блемой или проблема нахо-
дится во мне?

 5.  Убегаю ли я от чего-то такого, 
с чем, в конце концов, столк-
нусь в другом месте?

 6.  Сколько времени я по-настоя-
щему молился по этому 
поводу?

 7.  Насколько на моё решение 
переехать повлияли новые от-
крывшиеся возможности?

 8.  Испытываю ли я здесь всё воз-
растающее беспокойство?

 9.  Думаю ли я о постоянных пе-
реездах?

 10.  Хочу ли я остаться? Насколько 
я этого хочу?

 11.  Что могло бы убедить меня 
остаться?

 12.  Является ли проблемой моё 
собственное духовное ис-
тощение?

 13.  Согласна ли со мной моя 
 семья, что настало время 
уезжать?

 14.  Что больше всего беспокоит 
меня в этой церкви?

 15.  Зачем Бог прислал меня сюда 
вообще?

 16.  Каковы причины «за» или 
«против», чтобы остаться 
здесь?

 17.  Что думают по этому поводу 
руководители моей церкви?

 18.  Пробыл ли я здесь хотя бы 
пять лет?

 19.  Что мог бы я сделать 
здесь по-другому, если бы 
остался?

 20.  Соответствуют ли мои духов-
ные дары нуждам церкви?

Вопросы, которые 
следует задать 
в отношении
новой церкви

Эти вопросы делятся на четыре 
типа: богословские, философские, 
практические и личные.
 1.  Как их приоритеты совпадают 

с моими?
 2.  Является ли моё руководство 

по сути позитивным или нега-
тивным?

 3.  На чём мне придётся сконцен-
трировать своё внимание 
в первый год?

 4.  Соответствует ли моя супруга 
ожиданиям церкви?

 5.  Каково представление церкви 
о самой себе?

 6.  Они скорее законники или ли-
бералы?

 7.  Совпадают ли наши мнения 
по поводу роли церкви 
в городе?

 8.  Какой властью они наделяют 
пастора?

 9.  Будут ли эти члены совета слу-
жить всю жизнь или они мо-
гут быть заменены?

 10.  Кому в действительности при-
надлежит власть в этой цер-
кви? Смогу ли я работать 
с ним или с ней?

 11.  Что говорят об этой церкви 
другие?

 12.  Это церковь, приводящая 
души ко Христу?

 13.  Подойдёт ли здесь мой стиль 
руководства?

 14.  Подойдёт ли мой стиль 
общения?

 15.  Десять самых сильных сторон 
этой церкви?

 16.  Пять слабых сторон?
 17. Как я изменю эту церковь?
 18. Как они могут изменить меня?
 19.  Если бы я был в этой церкви 

сейчас, выглядела бы моя ны-
нешняя церковь хорошо?

 20.  Сколько я молился и слушал 
Бога по этому поводу? 

 1 Charles Arn, «Pastoral Longevity and Church 

Growth (Charles Arn)», 11/4/2012, 

wesleyconnectonline.com/pastoral-

longevity-and-church-growth-charles-arn

 2 See Franklin Dumond, «Eight Point Eight 

Two: How Long Do Pastors Stay in One 

Church?» For Every Man, June 26, 2014, 

www.gbjournal.org/8-82

 3 Там же.
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В о все времена адвентист-
ская церковь в своём уче-
нии и практике уделяла 
большое внимание защи-
те религиозной свободы. 

Можно сказать, что защита рели-
гиозной свободы является отличи-
тельной особенностью Церкви 
АСД среди других христианских 
деноминаций и конфессий. Такое 
внимание к вопросам религиозной 
свободы объясняется теологией ад-
вентистов седьмого дня. Спасение 
возможно только в результате доб-
ровольного выбора Христа со сто-
роны человека. Весь смысл великой 
борьбы между добром и злом за-
ключается в том, что человек, видя 
к нему величайшую любовь Своего 
Творца, отдавшего за него Свою 
жизнь, должен сделать осознан-
ный, добровольный выбор между 
Христом и сатаной, между добром 
и злом. Без возможности религиоз-
ного выбора миссия Церкви 
в этом мире находится под 
угрозой.

По этой причине христиане-ад-
вентисты чувствительно относятся 
к любого рода нарушениям рели-
гиозной свободы. История Церкви 
в странах, входящих в Евро-
Азиатский дивизион (ЕАД), нераз-
рывно связана с преодолением 
проблем религиозной свободы, на-
чиная с периода Российской импе-
рии, а затем Советского Союза. 
Служители старшего поколения 

хорошо помнят о трудных для 
Церкви временах так называемого 
«развитого социализма» эпохи 
Хрущёва — Брежнева, когда еван-
гельская деятельность Церкви 
ХАСД, по сути, осуществлялась не-
легально, и многие служители 
и члены Церкви пострадали за 
свои убеждения. Сегодня Церковь 
живёт в другое время, но пробле-
мы религиозной свободы для ад-
вентистов не ушли в прошлое. 
В разных формах в той или иной 
степени они возникают в странах 
бывшего Советского Союза и вол-
нуют служителей и верующих. 
Особое внимание в адвентистской 
церкви вызывают проблемы рели-
гиозной свободы, связанные с по-
пытками ограничения миссионер-
ской деятельности. Это прежде 
всего отказы в аренде помещений 
для проведения евангельских про-
грамм и ограничения на распро-
странения религиозной литерату-
ры. В некоторых странах Средней 
Азии сегодня подобные проблемы 
представляют для Церкви серьёз-
ные трудности. Вызывает обеспо-
коенность также клеветнические 
публикации в СМИ, порочащие 
доброе имя Церкви, проблемы 
учащейся адвентистской молодё-
жи из-за соблюдения субботнего 
дня, оформление молитвенных до-
мов, регистрация религиозных 
объединений и т. п. Немало верую-
щих и служителей Церкви видят 

в этих проблемах начало исполне-
ния библейских пророчеств о по-
следнем времени.

Признавая факт существования 
определённых проблем с религиоз-
ной свободой в наших странах, тем 
не менее для объективной оценки 
нашей ситуации нам необходимо 
обратить своё внимание на эти 
проблемы в других странах мира. 
Анализ ситуации с религиозной 
свободой в мире поможет нам уви-
деть тенденции развития событий 
и определить пути нашего служе-
ния в странах ЕАД.

Анализом религиозной свободы 
в мире занимается немалое количе-
ство общественных и государствен-
ных организаций. В основном эти 
организации базируются на терри-
тории США, которая считается 
эталоном соблюдения прав и сво-
бод в мире и странах Европейского 
союза. Однако оценки религиозной 
свободы в мире, осуществляемые 
этими организациями, нередко но-
сят тенденциозный характер. 
К примеру, оценивая религиозную 
свободу в мире, в ежегодном докла-
де Госдепа США его составители 
оценивают и сами страны по степе-
ни толерантности и уровню рели-
гиозной свободы. Нередко подоб-
ные оценки отражают намеченную 
политику США по отношении 
к тем или иным странам.

Для краткого анализа религиоз-
ной свободы в рамках настоящей 

j "%C!%“3
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№ 48 (3•2016)АЛЬФА И ОМЕГА 11

 ОЛЕГ ГОНЧАРОВ  
Директор отела общественных связей и религиозной свободы ЕАД,

генеральный секретарь РАРС, член совета по взаимодействию
с религиозными и общественными организациями при Президенте РФ



статьи мы предлагаем обратиться 
к ежегодному докладу за 2016 год 
Российской ассоциации защиты 
религиозной свободы (РАРС), не-
правительственной общероссий-
ской общественной организации, 
объединяющей представителей 
крупных религиозных конфессий 
страны, известных правозащитни-
ков, экспертов и общественных 
деятелей. Доклад РАРС является 
попыткой независимого взгляда на 
проблему религиозной свободы 
в мире и представляет для нас 
определённый интерес, поскольку 
он сделан общественной организа-
цией, осуществляющей свою дея-
тельность в стране на террито-
рии ЕАД.

Вопреки прогнозам философов 
XIX и начала XX столетия сегодня 
религия в её многоразличных фор-
мах возвращается в мировое сооб-
щество. Вместе с этим процессом 
растёт и количество конфликтов 
на религиозной почве, хотя сама 
религия редко является источни-
ком подобных конфликтов. 
Согласно докладу РАРС в более 
чем 50 конфликтах современного 
мира присутствуют явные или 
скрытые религиозные элементы. 
Начиная с 2000 года, 43 % граж-
данских войн имели в своей основе 
также и религиозную мотивацию. 
Для сравнения с 1940 по 1950 гг. 
эта цифра не превышала 25 % 1.

Только за три года с 2006 по 
2008 гг. в 139 странах мира (70 % 
всех стран мира) имели место 
акты оскорбления, насилия, запу-
гивания на религиозной почве. 
В 35 странах преследования на ре-
лигиозной почве приводили 
к смертельным случаям. В 16 стра-
нах к смертельным исходам при-
водили действия толпы и религиоз-
ных фанатиков, направленные 
против представителей других ре-

лигий. В 60 странах мира (22 %) си-
туация осложняется активностью 
террористических групп, прикры-
вающихся религией.

Только за 2015 год было зафик-
сировано 11 774 террористические 
атаки по всему миру, что повлекло 
за собой гибель более 28 000 чело-
век, ранения более 35 000 человек. 
Теракты имели место в 92 странах 
мира, однако более 55 % всех ак-
ций такого рода имели место 
в Ираке, Афганистане, Пакистане, 
Индии и Нигерии, а 74 % от обще-
го числа всех погибших пришлись 
на Ирак, Афганистан, Нигерию, 
Сирию и Пакистан. Значительная 
часть терактов связана с джиха-
дистскими течениями. 
Своеобразным «лидером» по числу 
терактов является так называемое 
«Исламское государство». Эта 
структура ответственна за 143 ата-
ки в 29 странах мира и гибель бо-
лее 2000 человек 2.

Религиозная нетерпимость не 
связана исключительно с активиза-
цией радикального исламизма 
и джихадизма. Существует немало 
примеров религиозной нетерпи-
мости, связанной с ростом исламо-
фобии и антисемитизма в Европе. 
Нередко проблемы религиозной 
свободы проистекают со стороны 
секулярного общества, оказываю-
щего давление на религиозные 
традиции. В некоторых странах ис-
точниками дискриминации высту-
пают национальные законодатель-
ные системы и действия властей, 
в других — враждебность населе-
ния, принадлежащего к какой-ли-
бо одной религии по отношению 
к приверженцам других религий. 
Масштабное исследование, прове-
дённое социологической компани-
ей «Pew Research Center» показа-
ло, что из 198 стран, включённых 
в обзор, 24 % имели высокий или 

очень высокий уровень правитель-
ственных ограничений по религи-
озному принципу, а 23 % сталкива-
ются с социальной враждебно-
стью, в которую вовлечена 
религия 3.

Наиболее ярко проблема наси-
лия на религиозной почве сегодня 
проявляется в странах исламского 
мира. Сегодня в мире насчитыва-
ется более 1,5 миллиарда мусуль-
ман, что составляет примерно 23 % 
всего населения Земли. 
Мусульманские общины существу-
ют более чем в 120 странах мира, 
а в 35 странах они являются боль-
шинством. Мусульмане прожива-
ют не только в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки. 
Порядка 62 % всех мусульман про-
живают в Южной, Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Растёт число мусульман, 
проживающих в Евросоюзе 
и США.

Проблема ислама связана с по-
явлением внутри него различных 
сект, которые исповедуют нена-
висть и насилие к инаковерую-
щим. Эти учения не имеют ничего 
общего с традиционным исламом, 
исповедуемым миллионами му-
сульман и, подобно другим миро-
вым религиям, основывающим 
своё учение на любви 
к Всевышнему и ближним. 
Появление радикальных движе-
ний среди мусульман имеет поли-
тические, экономические и идео-
логические предпосылки. Среди 
политических причин, как отмеча-
ют большинство исследователей, — 
вмешательство более сильных 
стран мира во внутренние дела 
слабых стран с целью установле-
ния над ними политического 
и экономического контроля. 
Экономические причины в неравно-
мерном распределении продуктов 
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производства, ситуация в которой 
80–90 % населения мира находит-
ся на гране выживания или за его 
чертой. Идеологические причины 
религиозного экстремизма в исла-
ме во многом связаны с трансфор-
мацией традиционных ценностей 
в западных странах мира и навязы-
вания своей модели поведения 
другим странам с древнейшей ис-
торией, культурой и религией.

Ещё одной причиной проблем, 
связанных с религиозной свобо-
дой в странах с мусульманским 
большинством, является особое 
понимание в исламе взаимоотно-
шения власти и религии. В исламе 
нет разделения государства на 
светское и религиозное. Многие 
традиционно мусульманские стра-
ны не отделяют государство от ре-
лигии, как это происходит в за-
падных странах. В этих странах 
ислам является государственной 
религией и охраняется силой го-
сударственных законов. Так, 
в Саудовской Аравии свобода ве-
роисповедания не признаётся 
и законодательством не защища-
ется. Ислам здесь государственная 
религия. Исповедание любой дру-
гой религии кроме ислама запре-
щено. Власти разрешают предста-
вителям иных религий въезд 
в страну, но отправление религи-
озных культов им запрещено.

По итогам исследования меж-
дународной благотворительной 
христианской организации «Open 
Doors» Саудовская Аравия занима-
ет одно из первых мест, где чаще 
всего притесняют права христиан 4. 
В учебниках по различным гумани-
тарным дисциплинам иудеи и хри-
стиане рассматриваются, как «вра-
ги истинной веры» 5. В стране дей-
ствует религиозная полиция 
(«Аль-Мутава»). Правоохранители 
королевства патрулируют улицы 

и общественные заведения с целью 
контроля над соблюдением кано-
нов ислама. В случае обнаружения 
нарушения виновный несёт соот-
ветствующее наказание (от штра-
фа до отсечения головы). Именно 
«Аль-Мутава» извещает подданных 
королевства и его гостей о запрете 
на празднование светского нового 
года (по христианскому кален-
дарю) 6.

Ислам является государствен-
ной религией в Пакистане — ше-
стой по численности населения 
страной мира, в которой прожива-
ет порядка 193 миллионов человек 
(в России 146,5 млн). Высшие госу-
дарственные посты могут зани-
мать только мусульмане. 
В Пакистане существует законода-
тельство «о богохульстве», за нару-
шение которого предусмотрены 
самые жёсткие санкции вплоть до 
смертной казни. По данным 
Комиссии правительства США по 
международной религиозной сво-
боде в 2015 начале 2016 года 
в Пакистане порядка 40 человек 
были приговорены к смертной 
казни за «богохульство» 7. СМИ 
Пакистана регулярно публикуют 
материалы, призывающие к наси-
лию по отношению к мусульма-
нам-ахмади, индусам, евреям 8.

Четвёртой по численности на-
селения страной в мире является 
Индонезия (237,5 млн чел.). В со-
ответствии с законодательством 
граждане Индонезии обязаны ис-
поведовать одну из шести офици-
ально признаваемых здесь религий: 
ислам, индуизм, буддизм, католи-
цизм, протестантство и конфуци-
анство. Фактически под запрет по-
падает принадлежность к иным 
религиям, а также атеизм 9. 
Особенностью страны является 
высокая самостоятельность вла-
стей в провинциях в осуществле-

нии религиозной политики. 
Нередки случаи притеснения хри-
стиан на уровне местных админи-
страций. Так, региональные власти 
неоднократно выносили спорные 
административные решения в от-
ношении недвижимости, принад-
лежащей католическим или проте-
стантским религиозным организа-
циям, в т. ч. храмам, что вызывало 
публичное возмущение со стороны 
христианской общины 10. Имеют 
место периодические нарушения 
прав христианского меньшинства, 
составляющего совокупно около 
10 % от всего населения страны. 
Представители радикальных ис-
ламских организаций осуществля-
ют антихристианские акции. Это 
нападения на храмы, включая под-
жоги и нанесение материального 
ущерба, попытки сорвать проведе-
ние религиозных обрядов, избие-
ния верующих.

Гражданская война в Сирии 
привела к многочисленным нару-
шениям прав верующих, насилию 
и убийствам по религиозным мо-
тивам. Приведём лишь несколько 
примеров, по которым можно 
в целом судить о преследовании 
христиан в древнейшей христиан-
ской стране мира. В феврале 
2015 года отряды ИГИЛ соверша-
ли карательный набег на являю-
щиеся местом компактного про-
живания христиан-ассирийцев: на-
селённые пункты в долине реки 
Хабур в северо-восточной провин-
ции Хасеке. Около 1000 ассирий-
ских семей, спасаясь от преследо-
вания, бежали под защиту прави-
тельственных войск и отрядов 
курдского ополчения в города 
Хасеке и Камышлы. Джихадисты 
осквернили и частично разрушили 
несколько культовых сооружений 
христиан. В результате рейда были 
уведены в неизвестном направлении 
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более 200 местных жителей, 
о судьбе которых до сих пор ниче-
го не известно. В апреле 2015 года 
в день празднования католической 
Пасхи боевики ИГИЛ нанесли 
ещё один удар по ассирийской об-
щине, взорвав в населённом пунк-
те Телль-Насри принадлежащую 
этой конфессии церковь непороч-
ной Девы Марии — одну из круп-
нейших в губернаторстве Хасеке 11. 
В июне 2015 года игиловцами 
была совершена публичная казнь 
18-летнего подростка. В октябре 
2015 года сторонники ИГ вошли 
в деревню около Алеппо и застави-
ли 11 христиан (включая 12-летне-
го мальчика) отказаться от Христа, 
и после отказа подвергли их физи-
ческим пыткам, а затем казнили. 
В декабре 2015 года игиловцы ата-
ковали три ресторана, которыми 
владели ассирийцы-христиане 
в городе Камышлы (было убито 
16 человек, ранено- 45).

В Ираке после свержения ре-
жима Саддама Хусейна резко уси-
лились антихристианские настрое-
ния, и, как результат, ситуация 
с правами немусульманских мень-
шинств начала ухудшаться. 
С 2003 года участились нападения 
на церкви, похищения и убийства 
священнослужителей и прихожан. 
Согласно заявлению госсекретаря 
США Джона Керри (март 
2016 года) иракские игиловцы от-
ветственны за геноцид против 
групп, находившихся под их кон-
тролем (езиды, шииты, христиане). 
По данным министра обороны 
Ирака Халеда аль-Обейди (август 
2015 года), игиловцы ответственны 
за убийство 2000 иракцев, преиму-
щественно христиан. В то же вре-
мя он отметил, что жертвами ИГ 
становятся и мусульмане, как 
шииты, так и сунниты 12. 
В Киркуке «Исламское государ-

ство» уничтожало церкви и хри-
стианские кладбища. В январе 
2016 года стало известно, что оно 
разрушило старейший христиан-
ский монастырь в Ираке Святого 
Илии в Эрбиле (он выполнял 
 культовые функции в течение 
1400 лет). В 2015–2016 годах бое-
вики сжигали христианские книги 
и библиотеку в Мосуле 13.

Приведённые факты, к сожале-
нию, являются лишь отдельными 
эпизодами в масштабных гонени-
ях на христиан, осуществляемых 
со стороны игиловцев и их союз-
ников в Сирии и Ираке.

В Иране, стране, государствен-
ной религией которой является ис-
лам, иудеи, христиане и зороаст-
рийцы 14 официально признаны 
религиозными меньшинствами, 
которым дозволено свободное от-
правление культа и формирование 
религиозных сообществ, но запре-
щён прозелитизм, который нака-
зуем вплоть до смертной казни. 
Органы безопасности страны 
и правоохранители с подозрением 
относятся к тем, кто перешёл из 
ислама в различные протестант-
ские деноминации.

Запрет на прозелитизм, нака-
зуемый вплоть до смертной казни, 
существует и в Афганистане на 
подконтрольных радикальным 
движениям, таким как «Талибан», 
территориях. Проповедь Евангелия 
в Афганистане фактически нахо-
дится под запретом. Так же как 
и в Пакистане, в Афганистане дей-
ствуют законы «о богохульстве».

Ливия находится в настоящее 
время на 13 месте в рейтинге наи-
более опасных для христиан стран 
правозащитной организации 
«Open Doors», расположившись 
между Саудовской Аравией 
и Йеменом. Это означает, что 
Ливия получила статус закрытой 

и враждебной для христиан страны, 
где никто не может гарантировать 
им безопасность. Весь мир был шо-
кирован казнью 21 христианина-
копта ливийским филиалом ИГИЛ, 
видеозапись которой была опубли-
кована 15 февраля 2015 года. 
Однако этот случай — далеко не 
первый в череде убийств и дискри-
минаций христиан в Ливии за по-
следние несколько лет и, к сожале-
нию, наверное, не последний.

В последние годы происходит 
радикализация настроений как 
среди индусов, так и среди мусуль-
ман в Индии, второй после Китая 
по численности стране мира. 
В 2015–2016 гг. увеличилось коли-
чество инцидентов, столкновений 
на религиозной почве, а также ра-
дикальных выступлений в СМИ 
и Интернете, участились нападе-
ния на христиан, а также случаи 
их дискриминации и преследова-
ния со стороны ряда индуистских 
организаций крайне правого тол-
ка, которые поддерживаются в той 
или иной степени и представите-
лями правящей коалиции. 
Основными обвинениями в адрес 
христиан являются миссионерская 
деятельность (представители раз-
личных христианских течений ак-
тивно обращают в свою веру инду-
сов низших каст и последователей 
анимистических культов), а также 
тесная связь христианских цер-
квей с зарубежными религиозны-
ми структурами, дающая радика-
лам повод для обвинений в «недо-
статочном патриотизме».

В феврале 2015 года 
в Кушуланагаре, штат Карнатака 
индуистские националисты обви-
нили местную христианскую 
 общину в насильственных обраще-
ниях индусов в христианство. 
В  апреле 2015 года в Махарштре 
региональная партия «Шив сена» 
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(союзник «Бхаратия джаната 
Парти») предложила ввести на-
сильственную стерилизацию хри-
стиан, чтобы предотвратить якобы 
имеющийся рост их числен-
ности 15.

В ноябре 2015 года нападению 
подверглась группа из 40 христи-
ан, а в феврале 2016 года — свя-
щенник в штате Тамил-Наду. По 
данным правозащитных организа-
ций, озвученных в начале 
2016 года, за 2015 год в отноше-
нии христиан было совершено как 
минимум 356 насильственных 
действий (для сравнения, за 
2014 год таковых было совершено 
лишь 120). Жертвами такого наси-
лия стали 8000 человек 16.

Самая большая по численности 
населения страна мира Китайская 
Народная Республика (КНР). 
Коммунистическая партия Китая 
(КПК), правящая партия в КНР, 
позиционирует себя, как атеисти-
ческая сила. Она запрещает своим 
членам (порядка 90 миллионов че-
ловек) участвовать в религиозной 
жизни и публичных культовых це-
ремониях и требует исключения 
тех членов, кто входит в те или 
иные религиозные организации. 
Представители руководства пар-
тии говорят о несовместимости 
атеизма и веры в Бога.

Китай крайне отрицательно от-
носится к деятельности тех рели-
гиозных организаций, которые 
имеют свои духовные центры за 
рубежом, в особенности в США. 
Статья 36 китайской Конституции 
говорит о том, что «религиозные 
организации и религиозные дела 
не должны управляться из-за ру-
бежа» 17.

В частности власти в Китае от-
рицательно относятся к деятельно-
сти Церкви адвентистов седьмого 
дня, рассматривая её как инстру-

мент влияния США. Фактически 
миссионерская деятельность 
Церкви АСД в Китае запрещена 
и проводится нелегально.

Однако было бы ошибочно счи-
тать, что проблемы с религиозной 
свободой существуют исключи-
тельно в восточных странах и стра-
нах так называемого третьего 
мира. В странах западного мира, 
пусть и в другой форме, но также 
наблюдается немалое количество 
проблем с религиозной свободой.

В последние годы представите-
ли стран Евросоюза и еврочинов-
ники всё чаще обращаются к во-
просам, связанным со свободой со-
вести и религиозной 
нетерпимостью. Недавние теракты 
в Бельгии, Дании, Франции и ряде 
других стран, считавшихся «благо-
получными», заставили политиков 
и экспертов обратить серьёзное 
внимание на стремительный рост 
проявлений исламофобии, антисе-
митизма, ксенофобии (в самом 
широком значении этого слова) 
в «старом Свете». В конце марта 
2015 года нидерландский политик, 
первый заместитель председателя 
Еврокомиссии Франс Тиммерманс, 
заявил, что непонимание и игнори-
рование чувств верующих может 
привести к серьёзным последстви-
ям для европейской интеграции 18.

Актуализация вопросов, связан-
ных с религиозной свободой 
в Европе, связана с целым ком-
плексом причин. Первое, на что 
указывают многие исследователи, 
это последствия Второй мировой 
войны. Новое поколение забывает 
уроки прошлого, происходит реви-
зионизм идей нацизма эпохи фа-
шистской Германии, в новых фор-
мах возрождается антисемитизм, 
расизм и национализм. Вторая 
причина в глобализации мировой 
экономики, сопровождающейся 

мощными миграционными пото-
ками. Трудности интеграции при-
езжих нередко способствуют ради-
кализации мигрантов и их вовлече-
нию в разные террористические 
структуры. Существенный вклад 
в обострение межконфессиональ-
ных отношений вносят и растущие 
экономические проблемы стран 
Европейского союза. Третья при-
чина проблем с религиозной свобо-
дой видится в снижении уровня 
безопасности в странах Евросоюза. 
За последние несколько лет в не-
сколько раз выросло количество 
террористических актов с больши-
ми человеческими жертвами. 
Европейское общество неизбежно 
реагирует на это запросом на ксе-
нофобию, популизм и крайний на-
ционализм с расистскими элемен-
тами. Четвёртое, это смена пове-
денческих координат европейского 
общества, не совместимых с тради-
ционными ценностями. Основным 
приоритетом государственной по-
литики Запада становится не под-
держка общечеловеческих ценно-
стей и, в частности, традиционной 
семьи и брака, а защита прав раз-
личных меньшинств прежде всего 
сексуальных. В настоящее время 
в 8 странах ЕС легализованы одно-
полые браки: это Бельгия, Дания, 
Франция, Люксембург, 
Нидерланды, Испания, Швеция 
и Великобритания. Анонсировала 
желание присоединиться к этому 
списку Финляндия. При этом на 
религиозные организации, сохра-
няющие свои традиционные цен-
ности, оказывается существенное 
давление со стороны секулярного 
общества.

Так, во Франции сегодня на-
блюдается рост христианофобии, 
исламофобии, радикального 
 исламизма и антисемитизма. Рас-
пространение антихристианских 
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воззрений связывают с радикали-
зацией среди французских мусуль-
ман, а также с ценностной транс-
формацией общества посредством 
укрепления атеизма и секуля-
ризации.

В своём докладе за 2013 год 
международная неправительствен-
ная организация «Наблюдательный 
комитет по нетерпимости и дис-
криминации в отношении христи-
ан Европы» (базируется в ФРГ) на-
звала Францию европейским лиде-
ром по числу проявлений христиа-
нофобии. Оскорбительные для 
христиан лозунги нередко встреча-
ются в рекламе крупных торговых 
сетей. Библейские сюжеты и моти-
вы используются без учёта чувств 
верующих. В апреле 2015 года 
Францию потряс скандал: транс-
портная госкомпания «RATP» за-
претила расклеивать в метро афи-
ши концерта группы 
«Священники», на которых указы-
валось, что сборы пойдут на помощь 
христианам Ближнего Востока (ре-
шение было ею отменено после 
многочисленных протестов со сто-
роны правительства) 19. 
Официальные лица Франции неред-
ко позволяют себе христианофоб-
ские высказывания. Бывший ми-
нистр образования Венсан Пейон 
предложил «демонтировать католи-
ческую церковь и заменить её рес-
публиканской религией». В феврале 
2015 года в газете «Либерасьон» по-
явилась цитата из закрытого обще-
ния Мануэля Вальса с прессой, 
в ходе которого премьер якобы за-
явил, что «отъезд 100 тыс. евреев на-
несёт Франции более серьёзный 
урон, чем исход 100 тыс. христиан». 
Антихристианское лобби во 
Франции укрепило свои позиции 
после прихода к власти социали-
стов. Наказания для христианофо-
бов остаются мягкими — чувствует-

ся административный ресурс влия-
тельных покровителей. 
Попустительство французских вла-
стей только укрепляет в обществе 
понимание, что в христианофобии 
нет ничего зазорного. По мнению 
авторитетного священника, духов-
ника военного училища Сен-Сир 
Аббата Грожана, такая «агрессив-
ная светскость» делает французских 
христиан «гражданами второго 
сорта» и заставляет «стыдиться сво-
ей религиозной принадлежно-
сти»20.

Интересно отметить, что зако-
нодательство некоторых европей-
ских стран не равноправно отно-
сится к различным конфессиям. 
Так, Италия сохраняет практику 
государственной поддержки рели-
гии, в основном католицизма. 
Законодательство Греческой рес-
публики наделяет привилегиями 
православную церковь (налогооб-
ложение, институциональные свя-
зи с правительством). При этом 
сама церковь активна в информа-
ционном пространстве (особенно 
на региональном уровне), продви-
гая тезис об определяющей роли 
религиозного выбора для нацио-
нальной идентичности греков.

Во многих странах 
Европейского союза законодатель-
но и на уровне традиций ограниче-
ны различные формы миссионер-
ской деятельности. Существуют 
ограничения на распространения 
религиозной литературы в публич-
ных местах и жилых помещениях. 
Во многих странах запрещена ре-
лигиозная символика в обществен-
ных учреждениях и существенно 
ограничено выражение своей ре-
лигиозной веры в публичном про-
странстве. Существуют запреты на 
ношение религиозной одежды 
и символов в различных общест-
венных учреждениях.

Даже США не является стра-
ной, в которой отсутствует пробле-
матика религиозной свободы. 
После событий сентября 2001 года 
в США наблюдается неуклонный 
рост исламофобии. Исламофобия 
была включена в повестку дня про-
шедших в США президентских 
выборов. Во время предвыборных 
дебатов на то время кандидат 
в президенты США Дональд 
Трамп поддержал идею формиро-
вания базы данных для слежки за 
мусульманами в США, а в декабре 
2015 г. выступил за запрет мусуль-
манам въезда в США. При этом по-
добного рода лозунги оказывались 
востребованными у потенциаль-
ных избирателей (после заявления 
о формировании базы данных рей-
тинг Трампа поднялся на 3 %) 21.

Многие американцы видят 
в росте мусульманских общин 
угрозу американским традицион-
ным ценностям.

Пожалуй, самой серьёзной про-
блемой для деятельности традици-
онных религиозных организаций 
в США является вопрос с легализа-
цией однополых браков. Так, на-
пример, значительную дискуссию 
в американском экспертном и по-
литическом сообществе вызвал за-
кон «О религиозной свободе» (по-
пытки его внесения в 24 штатах 
США весной 2015 года). В нём со-
держалась норма, предоставляю-
щая правовую защиту от дискри-
минационных исков владельцам 
компаний, если они отказываются 
предоставлять услуги, которые про-
тиворечат их религиозным убежде-
ниям. Активисты ЛГБТ — сообще-
ства увидели в нём угрозу своим ин-
тересам. Сторонники же введения 
закона утверждают, что он нацелен 
на защиту религии, а не на ущемле-
ние прав меньшинств22. В некото-
рых штатах (Северная Каролина, 
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Миссисипи) подобный закон был 
принят, в то время как губернаторы 
Джорджии и Южной Дакоты на-
ложили на него вето. По словам 
Фила Брайанта, губернатора 
Миссисипи, подписавшего данный 
проект в апреле 2016 года, он помо-
жет «предотвратить вмешательство 
правительства в жизни людей»23. 
Само появление подобных законов 
свидетельствует о давлении секу-
лярного общества в США на тради-
ционные ценности религиозных 
организаций. В 2015 г. Верховный 
суд США принял закон о призна-
нии законными на всей террито-
рии Соединённых Штатов однопо-
лых брачных союзов, что вызвало 
негативную реакцию большинства 
верующих и религиозных организа-
ций Америки. Автор данной статьи 
был свидетелем выступления пред-
ставителей южного баптистского 
братства из Техаса на прошедшем 
в 2016 году в Москве Молитвенном 
завтраке. Выступающие утвержда-
ли, что уже сегодня в США хри-
стианам запрещено открыто в про-
поведи называть однополые отно-
шения грехом и призывать 
практикующих эти отношения 
к покаянию. Нарушающие подоб-
ные запреты подвергаются различ-
ным санкциям.

Мир вступил в третье тысячеле-
тие. Однако вопреки оптимистиче-
ским прогнозам о «конце исто-
рии» как о конце идеологических 
конфликтов, она продолжается, 
а вместе с ней продолжаются 
и конфликты на религиозной поч-
ве. Мнение о том, что экономиче-
ский рост может сам по себе при-
вести к решению социально-поли-
тических и даже идеологических 
проблем, оказалось ошибочным. 
Опыт таких государств, как США, 
Англия, Франция, Германия, 
Бельгия или Саудовская Аравия 

наглядно подтверждает, что ни вы-
сокий уровень развития экономи-
ки, ни высокая доля среднего клас-
са в населении страны, ни нефтя-
ное изобилие и сверхдоходы от 
«чёрного золота» не избавляют от 
всплесков религиозного противо-
стояния. Понимание библейских 
пророчеств в адвентистской цер-
кви говорит о том, что религиоз-
ные конфликты будут лишь усили-
ваться перед заключительными со-
бытиями земной истории.

Всё это должно побуждать нас 
сегодня использовать существую-
щие возможности для проповеди 
Евангелия и выполнения нашей 
миссии. Сравнивая проблемы 
в странах Евро-Азиатского диви-
зиона с мировыми проблемами ре-
лигиозной свободы, становится 
очевидным тот факт, что у нас со-
храняется ещё немало возможно-
стей для выполнения нашей мис-
сии. Необходимо посмотреть 
по-иному на проблемы религиоз-
ной свободы в наших странах. Не 
фокусироваться на имеющихся, 
порой не существенных пробле-
мах, а находить имеющиеся мно-
гочисленные возможности для со-
вершения нашего служения. 
Большее внимание уделять не кри-
тике действующей власти за от-
дельные проблемы религиозной 
свободы, а строить конструктив-
ные взаимоотношения на различ-
ных государственно-конфессио-
нальных площадках и находить ре-
шения проблем, исходя из 
имеющегося законодательства. 
Взаимодействовать с представите-
лями других конфессий и религий 
в социальном служении и защите 
традиционных ценностей. 
Создавать положительный имидж 
адвентистской церкви, совершая 
полезное и востребованное в об-
ществе служение. 
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Вступление

В 2008 году издательство 
«Ревью энд Геральд» опубликовало 
мою книгу «Голод: удовлетворяя 
чаяния вашей души». В этом про-
изведении я попытался сделать две 
вещи. Первое, я хотел рассказать 
о пути, которым провёл меня Бог, 
чтобы углубить мои отношения 
с Ним. Второе, я хотел помочь 
другим, кто также стремится 
приблизиться к Богу. Вскоре после 
того, как книга была опубликована, 
некоторые представители 
христианского мира (включая 
и некоторых адвентистов седьмого 
дня) начали употреблять термин 
духовное формирование, который 
я использовал в книге для 
обозначения ложной духовной 
практики.

В связи с этим я хотел бы про-
яснить некоторые вещи. Я адвен-
тист седьмого дня с рождения 
и мне глубоко не безразлична моя 
Церковь. Я выступаю против всех 
видов духовности, которые не со-
ответствуют принципам Писания 
и работ Эллен Уайт. Я также пер-
вым готов признать, что моя книга 
не совершенна. Если бы можно 
было повернуть время назад, я бы 
внёс ряд изменений в первоначаль-
ный текст. Например, я бы доба-
вил цитаты из произведений Эллен 
Уайт, имеющие отношение к дан-
ной теме, даже несмотря на то, что 

«Ревью энд Геральд» рекомендова-
ли мне не делать этого, так как они 
планировали продавать книгу не 
адвентистам, я бы изменил те ча-
сти текста, читая которые может 
показаться, что я верю в карму. 
Конечно же, я в неё не верю. Я бы 
попытался прояснить, что термин 
духовное формирование, как я его 
понимаю, очень схож с освящени-
ем или духовным ростом. Я также 
не стал бы включать список книг 
для дополнительного чтения, так 
как некоторые критики посчита-
ли, что я поддерживаю всё, что пи-
шут и во что верят эти авторы. Это 
определённо не так. Кроме того, 
я был бы более осторожным в вы-
боре терминологии, что вызвало 
столько непонимания и подозре-
ний. Наконец, я объяснил бы, что, 
несмотря на то, что считаю пра-
вильным свойственный некото-
рым библейским текстам много-
кратный повтор одной фразы 
(см. Пс. 135), я против (Мф. 6:7) 
бессмысленного, опустошающего 
разум, повторов наподобие произ-
несению мантр. Я надеюсь, что та-
кие изменения позволили бы всем 
моим читателям лучше понять 
мою точку зрения.

В определённом смысле эта со-
стоящая из двух частей статья, 
предназначена отчасти для того, 
чтобы ответить на два серьёзных 
вопроса: в 1-й части я рассматри-

вал, как библейская христианская 
духовность противостоит духовно-
сти так называемых восточных ре-
лигий индуизма, буддизма и новой 
эры, а во 2-й части — дан ответ на 
вопрос, является ли адвентистская 
духовность уникальной. Я надеюсь, 
что эти статьи станут благослове-
нием для читателей и помогут 
установлению более тесных отно-
шений со Христом.

Адвентистская 
духовность

Является ли духовная жизнь ад-
вентистов седьмого дня чем-то уни-
кальным? Есть ль у адвентистов 
что-то особенное, что можно счи-
тать уникальным вкладом в хри-
стианскую духовность? Я считаю, 
что у адвентистской церкви есть 
 четыре важные особенности, кото-
рые образуют каркас адвентист-
ской духовной жизни. И хотя каж-
дая из этих особенностей и не 
является уникальной, взятые вме-
сте, они образуют уникальную ду-
ховность, присущую только адвен-
тистам. Эта духовность является 
нашей ценностью, которой следует 
поделиться со всеми, кто ищет Бога.

Обоснованный
вопрос

В Евангелии от Луки 11:1 учени-
ки Иисуса просят Его: «Господи, 
 научи нас молиться, как и Иоанн 
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научил учеников своих». Иудеи во 
времена Иисуса, очевидно, верили, 
что последователи уважаемых рав-
винов могут научиться у них осо-
бым молитвам, которые бы выдели-
ли их среди последователей других 
учителей. Иоанн Креститель 
и Иисус из Назарета принадлежали 
к иудаизму. Внутри иудейской ре-
лигии Иоанн Креститель дал своим 
ученикам особую «молитву» (духов-
ность), которая подчёркивала уни-
кальность его учения. Ученики 
Иисуса хотят, чтобы Он сделал для 
них то же самое, чтобы научил их 
молитве, которая бы была отличи-
тельным знаком принадлежности 
к последователям Его учения.

Внутри христианства адвенти-
сты воспринимают себя, как народ 
с особой миссией и в связи с этим 
уместен вопрос: «Какой должна 
быть наша духовная (молитвенная) 
жизнь, чтобы она в полной мере 
могла раскрывать наше учение 
и наши ключевые убеждения?»

Четыре 
ключевых убеждения

Я считаю, что адвентистскую 
духовность в большей степени ха-
рактеризуют четыре вероучитель-
ные доктрины:

1. Адвентисты принимают 
и соблюдают заповедь о субботе 
как символически, так и букваль-
но. Сегодня многие христиане го-
ворят о субботе, как о ключевой ча-
сти их духовной жизни; однако, 
многие воспринимают субботу 
лишь символично. Для них она яв-
ляется только символом духовного 
опыта, спасения и времени для об-
щения с Богом. Но при этом отвер-
гается соблюдение буквального 
седьмого дня недели1. 
Адвентистская духовность понима-
ет субботний покой не только 

в символическом смысле, но 
и в буквальном. Еженедельное со-
блюдение субботы привносит 
в жизнь духовный ритм, побуждает 
нас из недели в неделю оставлять 
время для Божьего присутствия.

Адвентисты не только верят в не-
обходимость соблюдения субботы, 
но и соблюдают её согласно повеле-
нию четвёртой заповеди: «Не делай 
никакого дела». Таким образом, сам 
день и то, как он соблюдается, созда-
ют пространство для поклонения, 
отдыха и общения с Богом. Вместо 
того чтобы ограничивать нас, суббо-
та освобождает нас. Она освобожда-
ет нас от работы и повседневных 
дел и побуждает нас искать Бога. 
Соблюдение субботы является не 
только символом Божьей творче-
ской и спасительной силы, но и пред-
вкушением небесного покоя. Таким 
образом, символический смысл суб-
боты как памятника творения и спа-
сения в сочетании с буквальным со-
блюдением и оказывает настоящее 
духовное влияние.

До определённой степени 
то же самое верно и в отношении 
ожидания Второго пришествия 
Иисуса Христа. Хотя многие хри-
стиане сейчас принимают букваль-
ное Второе пришествие Иисуса, 
значительное количество всё же 
придерживается точки зрения, что 
Второе пришествие происходит 
через Святого Духа. Таким обра-
зом, Второму пришествию прида-
ётся символический смысл и на-
дежда на буквальное Второе при-
шествие утрачивается. Адвентисты, 
конечно же, верят в буквальное, 
неизбежное возвращение Иисуса. 
Первые адвентисты основывали 
свою духовность на грядущей фи-
зической встрече с Иисусом, гото-
виться к которой побуждало влия-
ние Святого Духа. Буквальное 
ожидание придавало их повседнев-

ной духовной жизни ощущение 
реальности, то же самое мы мо-
жем пережить и сегодня.

2. Адвентисты седьмого дня 
придерживаются холистического 
взгляда на человека. Адвентисты ве-
рят, что человек и есть «душа», а не 
то, что человек имеет отдельную 
субстанцию, которая называется 
душой. Говоря о духовной жизни, 
те, кто верит в душу, как в отдель-
ную от тела субстанцию человека, 
рассматривают «душу», как един-
ственное, что связывает нас с Богом. 
Когда адвентисты говорят о душе, 
то имеют ввиду всего человека, весь 
человек целиком вовлечён в отно-
шения с Богом. Это ведёт к основ-
ным разногласиям как в доктри-
нальных, так и опытных вопросах.

Адвентисты воспринимают 
тело, как часть личности, или души. 
Забота и уход за телом — это забо-
та о душе. Если тело получает долж-
ный уход, то оно является союзни-
ком, поддерживающим духовную 
жизнь, а не врагом. Забота о теле — 
часть духовной жизни. Адвентисты 
не могут согласиться с аскетиче-
скими практиками, которые стре-
мятся причинить телу боль и стра-
дания ради пользы душе. 
Наказание тела ради души не име-
ет смысла, так как наказание тела 
означает причинение вреда душе.

Частью души является не толь-
ко тело, но и разум и чувства. Разум 
и чувства также важны в общении 
с Богом и не являются препятстви-
ем, которые надо стремиться «от-
ключать». Поклонение Богу вклю-
чает ум, сердце, душу и тело 
(Мк. 12:30) — в своём сочетании 
они определяют в нас людей. Они 
действуют совместно и в нашей ду-
ховной жизни.

Ещё одно следствие этого холи-
стического взгляда на духовную 
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жизнь — это стремление к соци-
альной справедливости и забота 
о бедных. Проповедь евангелия 
и социальная справедливость не 
находятся в противоречии, но как 
одно, так и другое являются духов-
ной работой. Когда верующие при-
нимают участие и в проповеди, 
и в делах сострадания людям, ду-
ховная жизнь укрепляется и ожив-
ляется, так как другие получат по-
мощь и исцеление.

3. Адвентисты седьмого дня 
 верят, что духовная жизнь испы-
тывает на себе влияние вселенско-
го конфликта, или великой борьбы.

На сессии Генеральной 
Конференции адвентистов седьмо-
го дня в 2005 году Церковь приня-
ла новую доктрину под названием 
«Возрастание во Христе». 
Процитирую её здесь:

«Приняв смерть на кресте, 
Иисус одержал победу над силами 
зла. Он, победивший злых духов во 
время Своего земного служения, 
разрушил их власть и сделал неиз-
бежной их окончательную гибель. 
Торжество Иисуса обеспечивает 
и нам победу над этими силами, 
всё ещё стремящимися управлять 
нами, в то время как мы ходим 
пред Ним в мире, радости и уве-
ренности в любви Божьей. Сейчас 
Святой Дух пребывает в нас и на-
деляет нас силой. В постоянной 
приверженности Иисусу, нашему 
Спасителю и Господу, мы освобож-
дены от бремени прошлых поступ-
ков. Мы больше не пребываем во 
тьме, страхе перед силами зла, не-
вежестве и бесцельности, которые 
сопровождали нашу прежнюю 
жизнь. Обретя эту новую свободу 
во Христе, мы призваны развить 
свой характер по Его подобию, об-
щаясь с Ним ежедневно в молитве, 
питаясь Его Словом, размышляя 

над ним и Его Промыслом, возда-
вая Ему хвалу, собираясь на со-
вместные богослужения и участвуя 
в осуществлении миссии Церкви. 
Мы также призваны следовать 
примеру Христа, совершая состра-
дательное служение ради удовле-
творения физических, интеллекту-
альных, социальных, эмоциональ-
ных и духовных потребностей 
людей. Когда мы отдаём нашу лю-
бовь окружающим и свидетель-
ствуем о спасении во Христе, по-
стоянное присутствие Божье через 
Духа Святого превращает каждую 
минуту нашей жизни и всякое 
дело в духовный опыт» 2.

Следует обратить внимание на 
некоторые пункты этого заявления. 
Во-первых, это одна из наших док-
трин. Она показывает, насколько 
важна духовная сфера в жизни хри-
стиан-адвентистов. Во-вторых, заяв-
ление призывает к ежедневной ду-
ховной практике. Это ещё раз пока-
зывает, насколько важна непрерыв-
ность общения с Богом. В-третьих, 
доктрина подчёркивает победонос-
ный контекст духовной жизни 
в свете победы. Ввиду этого духов-
ная жизнь должна быть жизнью ра-
дости и спокойствия, в которой 
ощущается присутствие Иисуса. 
Такая духовность не должна сосре-
доточиваться на потенциальной 
опасности, проблемах и страхе об-
мана, а должна подчёркивать побед-
ную силу Христа. Верующие могут 
с уверенностью молиться о преодо-
лении сил зла, благодаря действую-
щей победе Иисуса в этом вселен-
ском конфликте.

4. Адвентисты верят, что 
Эллен Г. Уайт вносит значитель-
ный вклад, что касается их духов-
ной жизни. Эллен Г. Уайт является 
автором исключительно духовных 
произведений, и, по убеждению 

адвентистов, обладает духовным 
даром пророчества (см. Еф. 4). 
Однако адвентисты, как и сама 
Эллен Уайт, считают её работы ма-
лым светом, указывающим на 
Библию как «больший свет».

В своих работах она много ме-
ста уделяет доктринальному уче-
нию, этике толкования Писаний. 
Но, мне кажется, что её величай-
шим вкладом является развитие 
духовной жизни. Её работы напол-
нены атмосферой глубокого лично-
го общения с Богом и открывают 
путь к близким, основанным на 
опыте, отношениям со Христом.

Я приведу два примера, кото-
рые, если им последовать, окажут 
глубокое влияние на духовную 
жизнь. Первый, знакомое заявле-
ние из книги «Желание веков»:

«Всем нам было бы очень по-
лезно каждый день проводить 
один час в размышлении (англ. 
contemplation — созерцание, раз-
мышление, медитация) о жизни 
Христа. Мы должны изучать её во 
всех деталях, представляя себе 
каждый эпизод, а особенно заклю-
чительные события. Итак, если мы 
сосредоточим своё внимание на 
Его великой жертве за нас...наша 
любовь будет живой, и мы глубоко 
проникнемся Его Духом. Если мы 
хотим наконец быть спасёнными, 
то должны научиться покаянию 
и смирению у подножия креста» 3.

Здесь можно отметить несколь-
ко моментов. Во-первых, это созер-
цание жизни Иисуса рекомендова-
но в качестве ежедневного упраж-
нения. Во-вторых, мы призываемся 
к тому, чтобы использовать вообра-
жение. В-третьих, это даёт сильные, 
позитивные духовные результаты.

Некоторые христиане из проте-
стантов, в том числе и некоторые 
адвентисты, подвергли сомнению 

№ 48 (3•2016)АЛЬФА И ОМЕГА 20

ДЖОН Л. ДИБДАЛ  



использование молитвы как созер-
цания или медитации. Несмотря 
на то, что некоторые типы такой 
молитвы абсолютно неприемлемы, 
всё же существует такой тип углуб-
лённых размышлений, который не 
только приемлем, но и рекомендо-
ван. Эллен Уайт призывает к такой 
молитве не только в этом произве-
дении 4. Аргументы, высказанные 
против молитвы как созерцания, 
углублённого размышления, долж-
ны быть тщательно взвешены, что-
бы эта эффективная и полезная ду-
ховная практика не была непра-
вильно истолкована и утрачена.

То же самое можно сказать 
и об использовании воображения 
при чтении Библии. Хотя вообра-
жение может завести нас в невер-
ном направлении, но эти отрывки 
дают пример того, как воображе-
ние может принести практиче-
скую пользу для духовной жизни 5.

Другой аспект духовной жизни, 
о котором говорит Эллен Уайт, 
можно найти в её книге «Служение 
исцеления», как кульминацию и за-
ключение главы «С природой 
и с Богом», где описывается духов-
ная жизнь Иисуса. Вот её слова:

«Все, кого учит Господь, нужда-
ются в покое для размышления 
и исследования собственного серд-
ца, для общения с природой 
и Богом. В них должна проявляться 
жизнь, которая ничего общего не 
имеет с миром, его обычаями 
и устремлениями; и им необходи-
мо иметь личный опыт познания 
Божьей воли. Каждый из нас дол-
жен лично слышать Его голос, обра-
щённый к сердцу. Когда смолкают 
все посторонние голоса, и мы зами-
раем в ожидании перед Богом, мол-
чание души делает голос Бога более 
отчётливым. Он повелевает нам: 
„Остановитесь и познайте, что Я — 
Бог“ (Пс. 45:11). Подобной подго-

товкой должен предваряться вся-
кий труд для Бога»6.

Этот отрывок заслуживает вни-
мательного прочтения. Обратите 
внимание на ключевые моменты. 

Во-первых, все, кто хочет быть на-
ученным Богом, нуждаются в тишине 
для общения с Ним. Это общение 
тройное — с нашими сердцами, 
с природой и с Богом. Здесь мы испы-
тываем реальность соприкосновения 
с Богом. Мы должны делать это, лич-
но слыша, как Он говорит нашим 
сердцам. Тишина делает Его голос бо-
лее ясным. Слушать голос Божий 
важно для плодотворного служения 
Богу и дела преобразования жизни.

Но не подстерегает ли нас 
здесь опасность принять за Божий 
голос что-то другое? Конечно, то, 
что мы слышим, должно прове-
ряться Библией, и вероятность 
ошибиться не должна лишать нас 
радости слышать Бога.

Итак, Библия — это живое слово, 
посредством которого Бог по-преж-
нему обращается к нам, когда мы 
вникаем в его смысл и глубоко раз-
мышляем над его содержанием. 

Во-вторых, человек и Бог нахо-
дятся в постоянном диалоге. 
Иисус — воскресший Господь — 
и присутствует, и действует среди 
нас посредством Своего Духа, и мы 
можем и должны ежедневно об-
щаться с Ним.

Заключение

Из этого обсуждения можно 
сделать два основных вывода. Во-
первых, адвентисты обладают осо-
бой духовностью, что является на-
шим богатством, которой мы мо-
жем поделиться с другими. 
Знаем ли мы об этом?

Во-вторых, адвентисты извест-
ны своей озабоченностью чистотой 
доктринального учения. Но мы не 
очень известны как те, кто любят 

общение с Иисусом. Нам не всегда 
удавалось объединить эти два мо-
мента. Мы не должны оставлять на-
шего изучения и провозглашения 
истинных доктрин, но мы не долж-
ны забывать, что одних доктрин без 
живого опыта не достаточно. Я мо-
люсь о том, чтобы настало время, 
когда истинность и ясность наших 
доктрин будет глубоко укоренена 
в нашем религиозном опыте. Наша 
миссия никогда не будет выполне-
на, если мы ограничимся только 
преподаванием истины. Люди бу-
дут обращаться к Богу, когда интел-
лектуальная истина будет подкреп-
лена опытом личного общения 
с Богом. Это сердце и душа адвен-
тистской духовности. 

 1 See Reggie McNeal, A Work of Heart (San 

Francisco, CA: Jossey-Bass, 2000), 141–49.

 2 Seventh-day Adventist Church Manual 

(Silver Spring, MD: Secretariat, General 

Conference of Seventh-day Adventists, 

2010), 159, 160.

 3 Эллен Г. Уайт «Желание веков» (Mountain 

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

83. Another measure of the influence and 

popularity of this quote is that the popular 

adaptation of this book The Desire of Ages 

called Messiah (Boise, ID: Pacific Press Pub. 

Assn., 2003) uses that statement as preface 

and introduction to the book (p. 3).

 4 См. Эллен Г. Уайт «Путь ко Христу» 

(Mountain View, CA: Pacific Press Pub. 

Assn., 1956), 10, 47, 60, and 71; Our High 

Calling (Washington, DC: Review and 

Herald Pub. Assn., 1961), 96.

 5 См. Эллен Г. Уайт «Желание веков», 661; 

«Путь ко Христу», 58; Thoughts From the 

Mount of Blessing (Mountain View, CA: 

Pacific Press Pub. Assn., 1955), 1.

 6 Эллен Г. Уайт «Служение исцеления» 

(MountainView, CA: Pacific Press Pub. 

Assn., 1942), 58.
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А двентистская церковь 
в мире — одна из 
 быстро растущих 
и успешных религиоз-
ных организаций. Но 

даже несмотря на это сегодня темпы 
ухода людей из церкви просто по-
трясают. Церковь должна крестить 
огромное количество людей для того, 
чтобы просто оставаться на плаву, не 
говоря о том, чтобы быстро и актив-
но расти. Активизировались те, кто 
пророчит расскол и уменьшение ро-
ста Церкви.

Но среди всех мировых терри-
торий есть некоторые, которые не 
только теряют членов церкви, но 
и не крестят даже половину тех, 
кто мог бы компенсировать эти 
количественные потери. Мы — 
одна из таких территорий.

Переживаете ли вы об этом? 
Думаете ли о том, что можно изме-
нить? Можете ли вы назвать, почему 
это происходит? Уверен, что да. 
Сколько вы сможете назвать при-
чин? 10? 50? А если бы хотели на-
звать 100, смогли бы? Вполне воз-
можно. Начиная от светскости об-
щества и заканчивая плохим проек-
тором в церкви и плохим качеством 
бумаги на пригласительных, можно 
перечислять десятки и десятки про-
блем. Конечно, есть более важные 
проблемы, то есть те, которые нуж-
но решить в первую очередь.

Как возобновить рост и сохра-
нять пришедших? Как церкви не 

«стареть», сохранить единство, 
теологическую чистоту и идти 
в ногу со временем?

Всем сделать всё. Решить все про-
блемы. Всё исправить. Всех вовлечь. 
Всем обновиться. Вот и ответы на все 
вопросы. Но вдохновят ли они чле-
нов церкви? Вдохновят ли они нас, 
пасторов? Скорее всего, нет.

Невозможно решать все про-
блемы одновременно. Если на засе-
дании совета общины или комите-
та у вас в результате вырабатыва-
ются планы «всем сделать всё», то, 
скорее всего, вам удастся лишь не-
надолго «растормошить» людей, 
а в долгосрочной перспективе та-
кая стратегия принесёт разочаро-
вание и ощущение «что так ничего 
и не изменилось».

Когда ясна миссия, понятны про-
блемы и видны сильные стороны, 
Божья помощь и стратегическое 
планирование должны способство-
вать продвижению вперёд. Даже 
если не происходит взрывной коли-
чественный рост, качественные пре-
образования рано или поздно дадут 
результаты. Но здесь есть одно «но».

Я знаю, что тематика этой ста-
тьи может поместить её в топ рей-
тинга самых скучных статей, так 
как иногда кажется, что стратеги-
ческое планирование — это «аме-
риканские штучки», которые в на-
ших условиях не работают. И хотя 
общины и организации формиру-
ют планы на год и на пять лет, мно-

гие внутренне считают это пустой 
тратой времени. Пасторы всё рав-
но делают то, что считают нужным.

Зачем тогда планировать чуть 
дальше, чем на неделю вперёд? 
Зачем инициативы и программы? 
Для тех, кто не верит в ценность 
этого, планирование — это лишь 
попытка просто пробудить нашу 
команду, членов советов, комите-
тов, пасторов, администраторов, 
просто усилить активность. Такие 
люди думают: «Понятно, что есть 
общее направление служения. 
А суть повседневных задач и их по-
следовательность не имеет особого 
значения, главное — мотивация». 
Не могу согласиться с этим и по-
пытаюсь привести аргументы, но 
для начала давайте ответим на сле-
дующие вопросы:

Из чего состоит стратегическое 
планирование? Стоит ли занимать-
ся этим в местной общине? 
Имеет ли это смысл, если все пла-
ны спускаются сверху?

Перед тем как я представлю 
процесс предполагаемого страте-
гического планирования, я ещё раз 
хочу напомнить: началом всего все-
гда будет Господь и настоящее об-
ращение сердца человека. Только 
обращённые люди, имеющие жи-
вую связь с Господом могут приво-
дить других ко Христу, могут быть 
орудием в руках Господа. Пасторы 
и члены церкви, конечно же, нуж-
даются в возрождении.

b“ем 
“дел=2ь "“е��

:
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Но у медали есть и другая сто-
рона: «Много хлеба бывает и на 
ниве бедных; но некоторые гибнут 
от беспорядка» (Пр. 13:24). 
Абсолютно уверен, что есть посвя-
щённые рядовые члены церкви, 
которые трудятся, как пчёлы (или 
как муравьи, если хотите). Есть 
трудолюбивые и посвящённые па-
сторы и их немало. Есть админист-
раторы, которые переживают за 
дело Божье. У Бога есть эти люди 
на нашей территории.

Но эффективность труда — это 
тоже важно. Нельзя назвать еди-
ной ту церковь, в которой видение 
и миссия не вырабатываются со-
вместно, в которой все трудятся 
разобщённо. Последовательность 
целей для достижения миссии 
имеет значение. Поэтому если, ду-
мая о стратегическом планирова-
нии, у вас есть искушение заме-
нить всё словом «духовность» — 
победите это искушение.

Есть общины в других дивизио-
нах, которые каждый год удваивают 
число членов, видят чудеса, видят, 
как Господь «ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви». Духовны ли 
её члены? Силен ли в Господе па-
стор? Мы не знаем, но, скорее всего, 
«да». Но они могут потерять этих 
людей в течение следующих трёх 
лет, если не позаботятся о сохране-
нии в церкви новообращённых. 
Я только хочу ещё раз отметить, что 
обдумывание, анализ, планирова-
ние, своевременное внимание 
к кризисным сферам имеет значе-
ние, хотя и не является самым важ-
ным. Более того, я уверен, что обра-
щённые и посвящённые люди не 
могут жить в атмосфере хаоса и без-
порядка. Сам Бог будет побуждать 
их к тому, чтобы серьёзное внима-
ние уделить планированию работы.

Итак, что включает в себя стра-
тегическое планирование?

Если внимательно изучить стра-
тегический план Генеральной 
Конференции, то легко увидеть все 
элементы стратегического плани-
рования, а именно:

1. Определение миссии орга-
низации.

2. Анализ того, что происходит 
в организации, её сильные и сла-
бые стороны.

3. Принципы, которые будут 
использоваться при постановке 
целей.

4. Постановка стратегических 
целей для того, чтобы с учётом 
пункта 2 осуществить миссию.

5. Инструменты оценки по 
каждой цели.

Кто-то может спросить: так 
если всё уже проделано, зачем нам 
вовлекаться в этот процесс?

Дело в том, что служение мест-
ной общины или организации не 
имеет глобальный характер. 
Соответственно, несмотря на то, 
что мы находимся в тесной связи 
со всей организацией, некоторые 
моменты могут быть уточнены. 
К примеру, вера в бессмертие 
души, которая упоминается в ана-
лизе направлений ГК за последние 
годы, а также программа «окно 
10/40» могут вас касаться лишь 
отчасти или слабо (или наоборот). 
А вот какие-то местные тенден-
ции, которые имеют для вас 
огромное значение, могут быть не 
учтены в глобальной стратегии, так 
как она не может быть настолько 
детализирована, чтобы учесть все 
особенности всех полей.

Вот почему любое наше страте-
гическое планирование должно 
включать анализ того, что происхо-
дит именно на нашей территории 
с выявлением сильных и слабых 
сторон.

Этот анализ очень часто хрома-
ет в стратегическом планировании. 

Если он не проведён, то стратеги-
ческое планирование похоже на 
набор лозунгов. Если он проведён 
слабо и кризисные сферы и силь-
ные стороны определены непра-
вильно, то всё это будет видно 
в противоречивых целях и непра-
вильных результатах.

Почему часто на этом этапе воз-
никают проблемы? Первое, это ос-
нование для анализа ситуации. На 
чём основываются наши предполо-
жения о сильных и слабых сторо-
нах организации или общины? На 
нашем прошлом опыте? На догад-
ках? На субъективных мнениях? 
Как мы определяем, что происхо-
дит? Наверное, для пасторов не яв-
ляется секретом множество слабых 
сторон всяческих отчётов, особен-
но, где нужно ставить галочки и ци-
фры. Некоторые администраторы 
и пасторы настолько разочарова-
лись во всякой отчётности, что во-
обще не воспринимают её всерьёз, 
более надеясь на личные наблюде-
ния, которые редко бывают объек-
тивными. На всех уровнях на на-
шей территории существует мно-
жество мнений о том, что у нас не 
так и как это можно изменить. 
Любые выводы должны подтверж-
даться вескими аргументами, и ны-
нешняя отчётность и наблюдения 
не способствуют этому. 
Согласитесь ли вы с этим?

Второе, это непонимание свя-
зей и последовательности процес-
сов в церковной организации. В ре-
зультате — ошибки в стратегиче-
ском планировании.

Хочу иллюстративно показать 
важность последовательности про-
цессов на примере персонального 
компьютера. «Компьютера?» — 
спросит кто-то. — «Уже были 
сравнения с рыбалкой, стройкой, 
выращиванием помидоров, спор-
тивной командой, а теперь ещё 
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с компьютером?» Дело в том, что 
мы, пасторы, достаточно много 
времени проводим за этой техни-
кой и в целом уже большинство 
разбирается с основными принци-
пами её работы.

Итак, компьютер. Вот он, перед 
вами. Вы видите системный блок, 
экран, элементы ввода (клавиату-
ра, мышь), периферия (принтер, 
сканер). Что важно для того, чтобы 
он работал? Все ли его элементы 
и системы жизненно важны?

Давайте начнём по порядку.
Есть ли смысл в самом отлич-

ном компьютере, если нет элек-
тропитания (нет электричества 
в доме или батареи)? Нет. Вообще 
никакого. Ни в системе, ни в про-
граммах, ни в «железе».

«Электропитание» для Церкви — 
это Дух Святой. Без Него ничего не 
будет. Никогда. При любой системе 
и программах. Его воздействие 
 должно быть постоянным, как 
и электропитание для компьютера. 
Соответственно, постоянство в мо-
литве о руководстве Духа Святого, 
насыщенность напоминаниями 
о важности Его роли в Церкви, Его 
поддержка при каждом решении — 
дело каждого дня. Всё, что связано 
с этим вопросом, должно иметь по-
стоянный характер, а не временный 
и эпизодический (если утрированно: 
в этом месяце молимся о Духе 
Святом, а в следующем — выберем 
другую цель). Надеюсь, что с этим 
 согласятся абсолютно все.

Хорошо, представим себе, что 
электропитание подходит к персо-
нальному компьютеру. Что даль-
ше? Можно ли его запустить? Да, 
при условии, что есть «железо», 
можно запустить компьютер, не 
установив на него системную обо-
лочку. Но нельзя запустить ком-
пьютер без материнской платы, 
процессора. Также нет никакого 

толку от новой системной оболоч-
ки, если у вас не работает видео-
карта и экран ничего не показыва-
ет. Думаю, что и это понятно.

Что являлось бы таким «желе-
зом», если бы мы говорили 
о Церкви? Молитва, чтение 
Священного Писания. Многие до-
бавляют к этому уровню личное 
благовестие. Некоторые — со-
вместное богопоклонение. Я не 
пытаюсь вам навязать своё виде-
ние набора элементов на каждом 
уровне. Я пытаюсь показать, что 
эти уровни есть, и понимание 
иерархии помогает определить 
приоритетность в процессе страте-
гического планирования.

К примеру, наблюдая пробле-
мы с изучением Священного 
Писания в вашей общине, вы, как 
лидер, осознаёте, что если вы не ре-
шите эту проблему, то она повлия-
ет на всё остальное кардинальным 
образом. Вы можете привести де-
сятки людей, но потом потеряете 
всю общину, если люди не будут 
лично укоренены в Слове. Ереси 
могут разрушить самые радужные 
результаты. Соответственно этому 
нужно уделить большее внимание, 
если здесь есть проблемы.

Проблемы могут быть везде, но 
не все из них одинаково значимы. 
Если в процессе стратегического 
планирования, мы не разобрались 
в том, что действительно очень 
важно, а что можно сделать чуть 
позже, может быть потеряно 
очень много времени.

Если работает «железо» — мож-
но заняться системной оболочкой. 
Для чего она нужна? Реализовать 
многозадачность, сделать удобным 
пользование программами/функ-
циями? Что бы вы добавили на 
этот уровень приоритета, если го-
ворить о духовной сфере? Мы все 
понимаем, что нужно исследовать 

Слово Божье как лично, так 
и в Церкви. Наше системное пред-
ложение для Церкви, отталкиваясь 
от базовой цели «изучать Слово 
Божье», — субботняя школа, кото-
рая является сердцем этого про-
цесса и охватывает как личное, так 
и совместное изучение Слова. 
Системный уровень приоритета — 
это, к примеру, роль пастора в об-
щине. Кто он? Исполнитель или 
наставник? Пожарный или стра-
тег? Это важнейший вопрос, кото-
рый влияет на все программы (как 
вы догадались, программы — это 
приоритеты следующего уровня). 
На уровне системной оболочки — 
вопрос малых групп, работа в боль-
ших городах, метод Христа, упор 
на детей и молодёжь и некоторые 
другие важнейшие элементы, ко-
торые структурируют, преобразу-
ют, формируют систему всего слу-
жения общины.

Можно ли изменить элементы 
на уровне «железа»? Думаю, нет. 
Надеюсь, что нет. Слово Божье все-
гда будет основой, молитва — будет 
нашей силой. А личное благове-
стие — стилем жизни. Нужно толь-
ко усиливать и защищать их. 
Можно ли заменить систему? 
В компьютере — да. А как 
в Церкви? Наша система настоль-
ко тесно связана с уровнем «желе-
за», что вряд ли её можно полно-
стью заменить. Мы получили мно-
гие знания на этом уровне 
благодаря Духу Пророчества, 
и они ведут нас к успеху.

Но система может обновлять-
ся. Можно лучше делать некото-
рые важные вещи, обновляя их. 
Обновление системы требует вре-
мени. Программы не работают, 
когда происходят реальные пере-
мены на уровне системной оболоч-
ки. Зато потом они функциональ-
ны и не «виснут».
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Я надеюсь, что вас не запутало 
это сравнение с компьютером. Но 
важно заметить, что изменения на 
каждом уровне приоритетов будут 
кардинально менять следующий 
уровень.

Определите уровни приорите-
тов. Это имеет важное значение. 
Посмотрите, как самые важные 
элементы влияют на следующие 
уровни. Как часто мы бьёмся где-то 
на верху, на уровне программ и ме-
няем их десятками, бездумно ко-
пируем их с других территорий. 
Но если есть проблема на базовом 
уровне приоритетности или на 
уровне «системной оболочки» — 
вы ничего не сможете преобразо-
вать и улучшить с помощью про-
грамм. Кардинальные перемены на 
базовом и системном уровне могут 
ударить по «программам». Не всё 
будет работать в этот период, как 
мы хотим. Не бойтесь этого. Мы 
иногда пытаемся обновить систе-
му, продолжая бежать вперёд 
и вперёд. Пасторы загружены мил-
лионом вопросов, решают бытовые 
проблемы, и в этот момент пыта-
ются разобраться с субботней 
школой или организовать малые 
группы, или где-то решить пробле-
мы с личным благовестием. 
Невозможно одновременно всё об-
новлять. Невозможно решить це-
лый пласт серьёзнейших вызовов, 
просто вскользь коснувшись его 
в рамках очередной инициативы.

Путаница в приоритетах и их 
уровнях приводит к возникнове-
нию системных ошибок и кон-
фликтов. На уровне местной об-
щины это могут быть системные 
ошибки, которые обычно связаны 
с обучением. В таких общинах не-
ожидано «не из кого выбрать пре-
свитера». А откуда взяться лиде-
рам, если их никто не готовит? 
Или множество программ меди-

ко-миссионерского плана провали-
ваются из-за низкой квалифика-
ции команды. Что-то было упуще-
но на системном уровне и не 
нужно винить в этом программы. 
К примеру, в миссионерской рабо-
те может быть допущена такая 
«системная ошибка», как замалчи-
вание кто мы такие (или наоборот, 
сразу открывать, что мы религиоз-
ная организация — в зависимости 
от территорий, где вы служите). 
Если долгосрочно проследить этот 
элемент, то может оказаться, что 
эта «системная ошибка» свела на 
нет усилия многих лет в рамках 
довольно неплохих программ.

Если вы разобрались с приори-
тетами базового и системного 
уровня, то вам будет легче понять, 
какие программы могут работать 
в вашей общине и организациях 
с учётом ваших сильных и слабых 
сторон. Программы могут быть 
разнообразные и их может быть 
много. Их можно заменять или об-
новлять в зависимости от конкрет-
ных целей. Программы бывают бо-
лее удачными или менее. Вы може-
те набирать текст в программе 
Word или рисовать буквы в графи-
ческом редакторе, что нелогично 
и трудоёмко. Но редко программы 
виноваты в том, что что-то не полу-
чается. Большинство реальных про-
блем скрыто на системном и базо-
вом уровне. Но обычно все пыта-
ются обвинить программы в том, 
что что-то не получается, и предло-
жить новые без решения действи-
тельно более важных проблем. 
Возможно, это одна из ключевых 
проблем расстановки приоритетов.

Зацикленность на программах, 
неумение комбинировать, модели-
ровать их и смело отказываться от 
них если нужно, становятся серь-
ёзными помехами для нашей 
Церкви. Привычка делать упор на 

программы показывает непонима-
ние их истинного предназначения. 
Господь благословляет Церковь 
различными дарами, чтобы воспол-
нить все её нужды и послужить 
окружающим. Программы — всего 
лишь варианты реализации этих 
даров в Церкви. В Церкви есть 
дело для каждого, и не программы 
решают, кто и как участвует, а кто 
нет. Они просто организуют ка-
кой-то вид деятельности в опреде-
лённый период времени.

В рамках стратегического пла-
нирования не может быть пройден 
этап определения приоритетов 
и первоочерёдности. Уровни значи-
мости тех или других элементов по-
могут сосредоточиться на главном.

Одним словом, стратегическое 
планирование потребует вашего 
времени и детального анализа, 
определение приоритетов, силь-
ных и слабых сторон, выработки 
целей, которые соответствуют все-
му вышеперечисленному. Но толь-
ко в этом случае оно и будет иметь 
значение. Тогда это станет чётким 
планом глубоких изменений, кото-
рые коренным образом изменят 
Церковь и результаты нашего 
служения.

В любом стратегическом пла-
нировании важна также промежу-
точная и конечная оценка. Если 
у вас был стратегический план, 
а теперь вы просто придумали но-
вый, то на каком основании вы 
считаете, что просто не повторили 
прошлый? Он был плохой? Чем? 
Чем он вас не устроил? Почему? 
Вы выполнили его полностью? 
Каковы были результаты? Что по-
будило вас искать новые цели? Что 
изменилось? Если вы знаете ответы 
на эти вопросы — можно двигать-
ся к новым целям и планам. 
Только такой серьёзный подход 
к планированию и нужен нам. Всё 
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остальное — просто игра слов, пу-
стой звук, ничего не меняющий 
в общинах и организациях.

Есть ещё один секрет стратеги-
ческого планирования. Без сомне-
ния он и является самым важным. 
Мы молимся на богослужениях 
лично, с людьми, которые болеют, 
с молодёжью. Сколько времени 
мы проводим на коленях в со-
вместной молитве с братьями, 
прося Божьего руководства в по-
становке целей, чтобы не выбрать 
ложные пути, не ошибиться с вы-
водами, глубоко понимать ситуа-
цию в Церкви и вне её? Ведь часто 
случается, что перед комитетами, 
призванными решать самые важ-
ные вопросы общины или церков-
ной организации, совершается од-
на-единственная молитва. Если бы 
в процессе совместного стратеги-
ческого планирования с церков-
ным советом или исполнительным 
комитетом организации была бы 
потрачена половина времени на 
молитву, — это была бы самая бла-
гословенная «трата» времени, ко-
торая только могла бы произойти.

Напоследок не могу не поделить-
ся личными переживаниями насчёт 
первоочердности некоторых задач 
и определением сильных и слабых 
сторон. Если бы у меня была возмож-
ность остановиться и вместе с мно-
гими другими пасторами и членами 
церкви проанализировать некото-
рые сферы или элементы нашего 
служения, что было бы в центре на-
шего внимания?

Первый выбор — это личное 
благовестие, но в самом широком 
смысле. Оно включает в себя осо-
знание личного характера поруче-
ния и личную ответственность за 
это. А ещё интерес к другим лю-
дям и общение с ними, которое се-
годня стало настоящим дефици-
том. Если ты два раза пришёл на 

служение и никто к тебе не подо-
шёл, не познакомился, неужели 
это можно исправить программой 
или закладкой в Библии? Это про-
блема базового уровня, на которую 
должны быть потрачены значи-
тельные стратегические усилия. 
Сегодня многие члены церкви ка-
чественно не общаются друг с дру-
гом, пастор с общиной, админист-
раторы могут жить в своём, ото-
рванном от других членов церкви 
мире, полном теорий, придумывая 
видение и цели вместо них, а не 
с ними. Личное благовестие в ши-
роком смысле — это то, что проис-
ходит между всеми нами. Мы де-
лимся благой вестью со всеми, 
в том числе со своими братьями 
и сёстрами. Мы делимся своими 
духовными озарениями и победа-
ми, переживаниями и молитвами. 
Слово Божье — это живая весть 
внутри тебя. Молитва — это вдох-
новение и смелость в этом. 
Сильный свидетель, заметный 
даже без слов, постоянно ищущий 
возможности поделиться благой 
вестью абсолютно со всеми, а осо-
бенно с теми, кто ещё не знает 
Господа — вот результат того, что 
должно произойти. Нам нужно ка-
чественное общение на всех уров-
нях для того, чтобы кардинально 
изменить ситуацию.

Второе, на что нужно было бы 
обратить самое пристальное вни-
мание. Это роль пастора. Что-то 
важное пока что теряется из виду. 
Что-то, что тотальным образом 
влияет на всю жизнь церкви на на-
шей территории, на все програм-
мы и «системы». Я уверен, что в па-
сторском служении есть секрет, 
который может изменить положе-
ние дел на нашей территории. 
Скорее всего, это связано с ролью 
пастора как наставника, учителя, 
проповедника, большую часть вре-

мени занимающегося образовани-
ем других. Если мы попытаемся 
решить эту проблему, то, возмож-
но, на какой-то период всех ожи-
дают большие проблемы, переме-
ны, сложности. Кто-то заявит, что 
не готов этим заниматься и поки-
нет ряды служителей. Но этот кри-
зис может стать путём к оздоров-
лению. Любые значимые переме-
ны болезненны. Если мы хотим 
что-то изменить — придётся ме-
нятся самим, и это будет непросто.

Конечно, есть много других ак-
центов, которые могут быть сдела-
ны для ваших территорий. Но этой 
статьёй я хочу ещё раз побудить 
пасторов и администраторов, наде-
ясь на Господа и на Его силу, во-
влечься в процесс, который позво-
лит вам честно сказать, что проис-
ходит, что нужно изменить и как 
мы это сделаем, в какой последова-
тельности. По Своей милости 
Господь часто творит чудеса там, 
где с такими просчётами и неорга-
низованностью не должно было бы 
вообще ничего происходить, кро-
ме конфликтов и разочарования. 
Но чудодейственная помощь 
Господа не означает, что мы мо-
жем жить ни о чём не думая и ни-
чего не планируя. Если кто-то ду-
мает, что это возможно, пусть сна-
чала попробует несколько месяцев 
пожить таким образом в своей се-
мье, пустив всё на самотёк, не пла-
нируя и не достигая целей. Но я бы 
не советовал такому испытанию 
подвергать хрупкие семейные от-
ношения. Почему же церковная 
семья должна проходить через 
это? Нет, не должна и не будет. 
Наша организационная форма мо-
жет в будущем существенно изме-
ниться, но никогда не наступит та-
кое время, когда беспорядок и раз-
общённость будут тем, что нас 
устраивает. 

№ 48 (3•2016)АЛЬФА И ОМЕГА 26

МАКСИМ КРУПСКИЙ  



К ог да я вер нул ся до мой 
по сле цер ков но го бо го-
слу же ния, я ус лы шал 
стук в дверь. Как лю бой 
гос те при им ный по сле-

до ва тель Иису са, я бро сил ся от-
кры вать для гос тя дверь. К со жа ле-
нию, это бы ла груп па не же лан ных 
гос тей. Там стоя ла дю жи на мя теж-
ни ков, ко то рым был ну жен уни-
вер си тет ский транс порт. Они хо те-
ли «одол жить» транс порт, что бы 
сра жать ся про тив пра ви тельст вен-
ной ар мии. Это уже не бы ли про-
сто «слу хи о вой не». Это бы ла вой-
на, и я на пря мую столк нул ся с ней.

Я был не единст вен ный, кто 
столк нул ся с войной.

Вой на гос подст ву ет от Аф ри ки 
до Ев ро пы, от Аме ри ки до Азии. 
И мы, ад вен ти сты, так же не мо-
жем от неё скрыть ся. По это му мы 
нуж да ем ся в по ни ма нии то го, как 
со хра нять ду хов ную жизнь во вре-
мя вой ны. В этой ста тье рас ска зы-
ва ет ся о том, ка кое влия ние вой на 
ока за ла на цер ковь в Цен траль ной 
Аф ри ке, и как она мо жет по мочь 
всем ад вен ти стам, ко то рые встре-
ти лись со спе ци фи че ски ми проб-
ле ма ми, ко то рые при но сит вой на 
не за ви си мо от мес та жи тельства.

Ге но цид в Ру ан де

Са мым шо ки рую щим со бы ти-
ем в не дав ней ис то рии Аф ри ки 
был ге но цид в 1994 го ду в Ру ан де. 

Все бе сы бы ли вы пу ще ны на эту 
пре крас ную стра ну. Лю ди жес то ко 
уби ва ли сво их ближ них. Уби ва ли 
де тей. Хри стиа не уби ва ли хри сти-
ан. Это был пол ный ха ос, ко то рый 
ни ко му ни ког да не понять.

Моя же на бы ла мис сио не ром 
в на шем ад вен ти ст ском уни вер си-
те те в Ру ан де, ког да на чал ся ге но-
цид. Она ви де ла, как лю дей уби ва-
ли в её ого ро де. Она вспо ми на ет, 
как лю ди при хо ди ли спря тать ся 
в до мах её кол лег мис сио не ров. Не 
бы ло ни ка ких ука за ний в от но ше-
нии то го, мож но ли пря тать не-
вин ных лю дей и та ким об ра зом 
под вер гать опас но сти жизнь мис-
сио не ров. Лег ко го во рить, что на до 
пра виль но по сту пать, но в дейст ви-
тель но сти это мо жет ока зать ся 
труд ным, так как мо жет сто ить 
жиз ни вам и ва шей се мье. Ис то-
рии Кор ри тен Бум и дру гих, ко то-
рые столк ну лись с та кой же проб-
ле мой во вре мя Вто рой ми ро вой 
вой ны, за став ля ют нас осоз нать, 
что это дос та точ но слож ный 
вопрос.

Вой на, на чав шая ся в Ру ан де, 
при ве ла к дру гим раз ру ши тель-
ным кон флик там в Цен траль ной 
Аф ри ке. Про бле мы, об суж дае мые 
в этой ста тье, взя ты из ин тер вью 
с пас то ра ми церк ви, ре гио наль ны-
ми ру ко во ди те ля ми, дейст вую щи-
ми и быв ши ми пре зи ден та ми кон-
фе рен ций и ру ко вод ством уни вер-

си те та. Из этих ин тер вью ста ло 
по нят но, что су щест ву ют проб ле-
мы, свя зан ные с вой ной в Цен-
траль ной Аф ри ке, тре бую щие без-
от ла га тель но го вни ма ния не толь-
ко в Аф ри ке, но вез де, где на ши 
лю ди стал ки ва ют ся с проб ле ма ми, 
вы зван ны ми войной.

Ду хов ные вы зо вы

Один пас тор рас ска зал свой 
опыт, как, по пу ти в цер ковь, пов-
стан цы уби ли его мать и не ко то-
рых из его де тей пря мо у не го на 
гла зах. При этом не ко то рые из 
этих мя теж ни ков хо ди ли в его 
цер ковь! Во вре мя ин тер вью, не-
сколь ко лет спус тя по сле это го слу-
чая, он по-преж не му не по лу чил 
ни ка ких кон суль та ций или со ве-
тов, ко то рые по мог ли бы ему и его 
се мье ре шить эту проб ле му. Се го-
дня по все му ми ру мно го по доб-
ных слу ча ев. Чле ны церк ви и пас-
то ры не зна ют, как реа ги ро вать на 
по доб ные си туации.

Об ласт ной пас тор рас ска зал, 
как пов стан цы за пу ги ва ют граж-
дан Цен траль ной Аф ри ки. Они на-
си лу ют жен щин у всех на гла зах. 
Из на си ло ван ных жен щин из го ня-
ют из об щест ва. Не ко то рых муж-
чин за став ля ют со вер шить ин цест, 
что бы со хра нить жизнь. И та кие 
жерт вы ста но вят ся из гоя ми. В это 
вре мя пас то ры и ру ко во ди те ли 
церк ви спо рят, нуж но ли ис клю чать 
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из церк ви жертв из на си ло ва ния 
или ин це ста. Не ко то рые по ла га ют, 
что они яв ля ют ся толь ко жерт ва-
ми и не долж ны под вер гать ся на-
ка за нию. Дру гие по ла га ют, что 
муж чи ну нуж но ис клю чить, так 
как он дол жен был пред по честь 
ин це сту смерть. Есть и та кие, кто 
по ла га ет, что и тех и дру гих нуж но 
вы черк нуть из цер ков ных книг. 
Цер ковь не име ет чёт ких норм по 
по во ду то го, как сле ду ет по сту пать 
в по доб ных си туа ци ях. Вдо ба вок 
в боль шинст ве слу ча ев в церк ви не 
ор га ни зо ва но слу же ние по мо щи 
лю дям, пе ре жив шим по доб ные 
травмы.

Со ци аль но-
эко но ми че ские 
вызовы

Из-за не пре кра щаю щих ся 
войн мно гие жи вут в ужа саю щей 
ни ще те. Они ока зы ва ют ся в ла ге-
рях для бе жен цев или ми гран тов, 
где про во дят от не сколь ких не дель 
до не сколь ких лет. Эко но ми че ский 
упа док ве дёт к го ло ду, проб ле мам 
со здо ровь ем и рис кам для жизни.

Пас то ры бо рют ся за свою 
жизнь вме сте с чле на ми церк ви. 
Од на ко пас то ры очень за ви сят от 
де ся тин и по жерт во ва ний при хо-
жан. Во вре мя вой ны де ся ти ны 
и по жерт во ва ния яв ля ют ся ред ко-
стью, так как все жи вут в ре жи ме 
вы жи ва ния. Зная тя жё лое по ло же-
ние чле нов церк ви, пас тор не мо-
жет при зы вать их да вать боль ше 
де ся тин и по жерт во ва ний, т. к. они 
и без то го слиш ком ис тощены.

Из-за край ней бед но сти мно-
гие лю ди пло хо пи та ют ся. Ос-
новные са ни тар ные пра ви ла не вы-
пол ня ют ся. Это лег ко при во дит 
к рас про стра не нию за раз ных за бо-
ле ва ний, ко то рые ста но вят ся при-
чи ной смер ти. В це лом цер ковь 
в ре гио не не име ет фи нан со вых 

воз мож но стей ре шать со ци аль но-
эко но ми че ские проб ле мы в та ком 
боль шом мас штабе.

На си лие
и ма ро дёрст во

Меж ду тем иног да мо ло дые 
хри стиа не под да ют ся со блаз ну или 
на силь но всту па ют в ря ды пов стан-
цев. Не ко то рых за би ра ют как сек-
су аль ных ра бов. Из не вин ных де тей 
де ла ют сол дат. Лю бой, кто от ка зы-
ва ет ся со труд ни чать, под вер га ет ся 
пыт кам, что бы «пре по дать урок ос-
таль ным». Все жи вут в стра хе. К со-
жа ле нию, иног да и сол да ты из пра-
ви тельст вен ных войск со вер ша ют 
по хо жие зверства.

Один пас тор рас ска зал о про ве-
де нии еван гель ской встре чи, где 
не ко то рые мя теж ни ки со гла си-
лись при нять кре ще ние. Он не мог 
пред ло жить им вый ти из ря дов 
мя теж ни ков пе ред тем, как при-
нять кре ще ние, по то му что об 
этом мог уз нать их пред во ди тель. 
Он не знал, что де лать, и ему не 
к ко му бы ло об ра тить ся за со ве-
том. Ру ко во ди те ли Церк ви, ко то-
рых спро си ли, как нуж но бы ло по-
вес ти се бя в по доб ной си туа ции, 
не мог ли дать про сто го от ве та; их 
мне ния по по во ду то го, что де лать, 
раз де лились.

Один пас тор рас ска зал, что ког-
да пов стан цы кон тро ли ру ют тер-
ри то рию, они от ре за ют про жи-
ваю щих на ней лю дей от ос таль-
ной стра ны. Они при во зят 
на граб лен ное в дру гих час тях стра-
ны на свою тер ри то рию для про да-
жи. Та ким об ра зом по куп ка че-
го-ни будь из на граб лен но го 
способст ву ет под дер жа нию дея-
тель но сти мя теж ни ков. С дру гой 
сто ро ны, ес ли кто-то пы та ет ся убе-
жать с той тер ри то рии, что бы ку-
пить что-то в дру гих го ро дах, рис-
ку ет жизнью.

Бы ло два слу чая, ког да пов стан-
цы за став ля ли ад вен ти стов не сти 
за них на граб лен ное в суб бо ту. 
В од ном слу чае ад вен ти сты от ка за-
лись, но чуд ным об ра зом не по гиб-
ли. В дру гом слу чае ад вен ти сты бы-
ли рас стре ля ны. Это за ста ви ло 
неко то рых ад вен ти стов про сто 
усту пить и из бе жать смерти.

Иног да мя теж ни ки, яв ляю-
щие ся чле на ми церк ви, при но сят 
с на граб лен но го свои де ся ти ны 
и по жерт во ва ния. Не ко то рые пас-
то ры по ла га ют, что все бо гатст ва 
при над ле жат Бо гу и что ни кто не 
име ет пра ва от вер гать де ся ти ну 
и по жерт во ва ния греш ни ка. Дру-
гие по ла га ют, что де ся ти ны и по-
жерт во ва ния с на граб лен но го не 
долж ны при ни мать ся. Это за став-
ля ет за ду мать ся: а) воз мож но ли 
раз ра бо тать не кие об щие прин ци-
пы для по доб ных си туа ций или б) 
цер ковь долж на про дол жать хра-
нить мол ча ние по по во ду этих во-
просов.

Ад вен ти сты,
при ни маю щие учас тие 
в борьбе

Не ко то рые хри стиа не при сое-
ди ня ют ся к пов стан цам, что бы за-
щи щать свои эт ни че ские груп пы. 
Не ко то рые яв ля ют ся по сто ян ны-
ми чле на ми церк ви и да же не сут 
слу же ние в церк ви. Они счи та ют, 
что в суб бо ту долж ны участ во вать 
в слу же нии в церк ви. Они не ви дят 
ни че го пло хо го в том, что участ ву-
ют в вой не, так как счи та ют это са-
мо обо роной.

Офи ци аль ная по зи ция ад вен ти-
стов в от но ше нии при ни маю щих 
учас тие в бое вых дейст ви ях чле нов 
церк ви та ко ва, что ад вен тист ни-
ког да не дол жен брать в ру ки ору-
жие с це лью убийст ва. С мо мен та 
сво его об ра зо ва ния ад вен ти ст ская 
цер ковь при дер жи ва лась по зи ции 
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не учас тия в бое вых дейст ви ях. Не-
дав но пре зи дент Тед Н. К. Виль сон 
вновь по вто рил эту по зи цию не-
учас тия в бое вых дейст ви ях в ста-
тье жур на ла «Ад вен ти ст ский мир» 
за ав густ 2014 года. Од на ко 
в этой же ста тье он яс но го во рит, 
что: «ре ше ние слу жить или не слу-
жить в ар мии и но сить ору жие ос-
та ёт ся на со вес ти че ло ве ка», хо тя, 
до бав ля ет он: «Цер ковь не по ощ-
ря ет лю дей слу жить в ар мии, из-за 
не об хо ди мо сти участ во вать в бое-
вых дейст ви ях, что про ти во ре чит 
биб лей ско му по ни ма нию это го во-
про са и труд но стей с со блю де ни ем 
суб бо ты и дру гих проб лем». Пас-
тор Виль сон под черк нул, что «не за-
ви си мо от то го, ка кое ре ше ние 
при мет че ло век, Цер ковь обя за на 
пре дос тав лять пас тор скую за бо ту 
и под держ ку всем сво им чле нам, 
в том чис ле и тем, кто слу жит в ар-
мии, и их семь ям». Та кая по зи ция 
сов па да ет с ре ко мен да ци ей Га-
ри Р. Ка ун сел ла о муж чи нах и жен-
щи нах, ко то рые слу жат в армии.

Та кая по зи ция не ли ше на 
смыс ла в тех стра нах, где су щест ву-
ет все об щая во ин ская обя зан ность. 
Но как же быть с те ми, кто всту па-
ет в груп пы пов стан цев, чьей це-
лью яв ля ет ся тер ро ри зи ро вать не-
вин ных лю дей и при чи нять им 
стра да ние? Воз мож но, Церк ви 
при дёт ся про явить боль шую кон-
кре ти ку в от но ше нии во про са во-
ен ной служ бы, и это нуж но сде-
лать в гло баль ном мас шта бе, а не 
толь ко в мас шта бе Се вер ной 
Америки.

Ре ко мен да ции

Не ко то рые ад вен ти сты в Цен-
траль ной Аф ри ке жа лу ют ся, что 
в Цер ковь не воз вы ша ет свой го лос 
про тив зла, уг не те ния и ге но ци да. 
От час ти это про ис хо дит от апо ли-
тич но сти Церк ви ад вен ти стов 

седь мо го дня. Од на ко Биб лия яс но 
да ёт нам по нять, что од ним из 
пред на зна че ний про ро ков бы ло 
об ра щать ся к ца рям, ког да они уг-
не та ли свой народ.

В ав гу сте 2014 го да пас тор 
Виль сон вы сту пил с за яв ле ни ем 
про тив пре сле до ва ний в Си рии 
и Ираке. По хо жее за яв ле ние про-
зву ча ло не сколь ко лет на зад, ког да 
один из ли де ров пов стан цев в Цен-
траль ной Аф ри ке ут верж дал, что 
яв ля ет ся ру ко по ло жен ным слу жи-
те лем Церк ви ад вен ти стов седь мо-
го дня. Цер ковь не под твер ди ла 
сво ей свя зи с ним и осу ди ла его 
дейст вия. Это по мог ло со хра нить 
доб рую ре пу та цию Церк ви и, ве-
ро ят нее все го, спас ло жиз ни ад вен-
ти стов в том ре гионе.

Так как мир в це лом на хо дит ся 
в со стоя нии вой ны и улуч ше ний не 
на блю да ет ся, ка жет ся всё бо лее 
важ ным соз да ние но вых от де лов 
в мест ных кон фе рен ци ях, унио нах 
и ди ви зио нах, ко то рые бы за ни ма-
лись проб ле ма ми, свя зан ны ми 
с жерт ва ми вой ны. Этот от дел 
мог бы ока зать бо лее эф фек тив ную 
по мощь в ре ше нии со ци аль но-эко-
но ми че ских проб лем чле нов на шей 
церк ви, а так же по мочь в их эмо-
цио наль ных, фи зи че ских и ду хов-
ных нуж дах. Он так же мог бы по-
мочь жерт вам вой ны. Церковь — 
это пас тырь сво их чле нов. Она 
долж на раз ра бо тать луч шие спо со-
бы ре ше ния не от лож ных нужд 
мил лио нов лю дей, ока зав ших ся 
жерт ва ми вой ны, так как треть ми-
ра в на стоя щее вре мя воюет.

Ру ко во дство Церк ви мог ло бы 
соз дать спе ци аль ные ко ми те ты для 
ре ше ния ду хов ных и цер ков ных 
во про сов, свя зан ных с ра бо той 
Церк ви в зо нах бое вых дейст вий. 
Мно гие эти че ские во про сы, не ко-
то рые из ко то рых не из вест ны 
боль шинст ву чле нов Церк ви, нуж-

да ют ся в про яс не нии прин ци пов, 
ко то рые бы по мог ли пас то рам 
и ру ко во ди те лям церк ви эф фек-
тив но ре шать эти проб ле мы. Труд-
ные ре ше ния нель зя ос тав лять 
толь ко на ус мот ре ние пас то ра по-
мест ной церк ви; та кая прак ти ка 
сму ща ет чле нов церк ви. Они ви-
дят, что од ни и те же во про сы ре-
шают ся ад вен ти ст ски ми пас то ра-
ми по-раз но му в раз ных де рев нях, 
го ро дах, ре гио нах и стра нах. Цер-
ковь долж на раз ра бо тать яс ные 
прин ци пы для ре ше ния не ко то-
рых из пред став лен ных здесь 
проблем.

Цер ковь долж на раз ра бо тать 
се ми на ры для чле нов и ру ко во ди-
те лей в зо нах бое вых дейст вий. Та-
кие се ми на ры под ска за ли бы им, 
как дейст во вать, столк нув шись 
с жес то ко стью, эмо цио наль ной 
трав мой, со ци аль но-эко но ми че-
ски ми нуж да ми, проб ле ма ми со 
здо ровь ем и нравст вен ны ми проб-
ле ма ми и, са мое глав ное, как ре-
шать проб ле мы ду хов но сти в во ен-
ное вре мя. Эти ре сур сы мог ли бы 
по мочь ад вен ти стам луч ше справ-
лять ся со сво ей лич ной и ду хов ной 
жиз нью. Ко неч но же, та кие про-
грам мы не долж ны про ти во ре чить 
за ко нам каж дой кон крет ной 
страны.

В на ших се ми на ри ях, где не об-
хо ди мо и умест но, мы мог ли бы 
вклю чить кур сы и лек ции, рас ска-
зы ваю щие о том, как осу щест в лять 
слу же ние в зо нах во ен ных 
дейст вий. 

На ста ло вре мя на чать об суж де-
ние это го важ но го во про са, ко то-
рый за тра ги ва ет мил лио ны лю дей. 
Мы име ем нравст вен ную обя зан-
ность за щи щать сла бых, не вин ных 
и бес по мощ ных. Это твёр дый биб-
лей ский прин цип, ут верж дён ный 
как в Вет хом, так и в Но вом за ве-
тах.  
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«И стина для настояще-
го времени» — фраза, 
которая постоянно 
звучала у нас в колле-
дже на занятиях по 

истории Церкви. Кажется, эта фра-
за включала понимание некоторых 
библейских истин, которые хотя 
и не были чем-то новым сами по 
себе, но обнаруживали свое новое 
значение. Казалось, для ранних ад-
вентистских проповедников и авто-
ров смысл существования заклю-
чался в провозглашении этого ново-
го значения. Но с того времени, 
когда эти истины можно было на-
звать «современными», прошло бо-
лее века и возникает вопрос об ак-
туальности этих истин: что значит 
провозглашать «истину для настоя-
щего времени» сегодня?

Я призываю к этому вовсе не 
для того, чтобы отвернуться от ад-
вентистского богословского насле-
дия, просто я вижу снижение ин-
тереса у сегодняшней аудитории 
к доктринальным вопросам, кото-
рым мы придаем большое значе-
ние, например учению о Божьем 
законе, субботе, святилище и даже 
великой борьбе. Время сильно из-
менилось, мы живем в постмодер-
нистском мире, где те, кто сидит на 
церковных скамьях, не говоря уже 
о тех, кто ни разу не был в церкви, 
не сильно интересуются истинно-
стью тех или иных доктрин.

Что из того, что сегодня может 
сказать Церковь, является «исти-
ной для настоящего времени», зна-
чимой для современных людей? 
Все больше людей полагают, что 
мы должны фокусироваться на 
центральной теме Писания: вопро-
се справедливости. Все большее 
число христиан называют вопросы 
справедливости приоритетными 
для служения церкви в двадцать 
первом веке. Приходит понимание 
того, что христиане в развитых 
странах несут ответственность как 
за тех, кто является изгоями или 
к кому несправедливо относятся 
у них на родине, так и перед теми, 
кто живет в развивающихся стра-
нах. Пророческое слово исходит от 
руководителей Евангелических 
христиан, нас — адвентистов, 
и даже от Папы Римского 
Франциска: «Как бы я любил цер-
ковь, которая является бедной 
и для бедных», — заявил он вскоре 
после своего избрания 1.

Проблемы 
справедливости

Можем ли мы игнорировать 
примерно 870 миллионов человек, 
каждый восьмой из которых стра-
дает от хронического недоеда-
ния 2?Можем ли мы игнорировать 
783 миллиона человек, у которых 
не достаточно доступа к источни-
кам чистой воды, и 2,5 миллиарда 

человек, которые живут в условиях 
полной антисанитарии 3?

Возможно, вы думаете, что раб-
ство было отменено еще в девятна-
дцатом веке, но рабы и сегодня су-
ществуют во всех странах мира. От 
женщин, которых заставляют за-
ниматься проституцией, до детей, 
которых заставляют работать на 
потогонных производствах (где за-
нимаются тяжелым не механизи-
рованным трудом и низкая зарпла-
та), до целых семей, которых за-
ставляют работать бесплатно 
в уплату долгов. Около 21 миллио-
на мужчин, женщин и детей по 
всему миру находятся в той или 
иной форме рабства 4. Таким обра-
зом, адвентисты не могут ограни-
читься только пониманием важно-
сти отдыха для самих себя, мы 
должны посмотреть на вопрос 
шире через понимание справедли-
вости для всех.

Как человек, выросший в мире 
постколониальной эры, я не заме-
чал проблем расизма и межкуль-
турных конфликтов. Наша 
Церковь имеет свои корни в исто-
рии Соединенных Штатов 
Америки, и наши пионеры, на 
сколько это было возможно, выде-
лили важность принципов спра-
ведливости в условиях того вре-
мени. Несмотря на очевидный 
прогресс, не всегда удавалось изба-
виться от расистского подхода 5. 

p=“ш,!  
…=ше C%…,м=…,е «,“2,…/ 
дл  …=“2% ?ег% "!еме…,»
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Во многих наших церквях все уве-
личивается количество прихожан, 
принадлежащих к разным нациям 
и культурам: как нам обеспечить 
уважение и терпимость ко всем 
и в то же время сохранить прием-
лемую атмосферу для каждого? 
Можем ли мы обсуждать эти во-
просы на наших собраниях? И за-
тем делиться опытами с более ши-
рокой аудиторией?

Мы стремимся к личной без-
опасности и защите, но статисти-
ческий отчет ООН, сделанный на 
основании правительственных ис-
точников, показал, что ежегодно 
в полиции регистрируется более 
250 000 изнасилований или попы-
ток изнасилования. В отчет вошли 
данные всего по 65 странам 6. 
И это только зафиксированные 
случаи, о большинстве из которых 
не сообщается представителям за-
кона. Мы не можем взять на себя 
роль представителей закона и пра-
вопорядка, но мы можем (особен-
но, если живем в демократическом 
обществе) помочь отчаявшимся 
людям, многие из которых перено-
сят невообразимые трудности 
в поисках лучшей жизни.

Два ключевых 
богословских вопроса

Давайте рассмотрим два клю-
чевых богословских вопроса, выте-
кающих из самого имени нашей 
церкви.

1. Адвентисты седьмого дня 
призывают людей вернуться к со-
блюдению субботы. Но, находя под-
тверждение в таких текстах, как 
Ис. 58:13, 14, не забываем ли мы 
прочесть всю главу с ее призывом 
к справедливости и состраданию? 
НЕ может ли случиться так, что мы 
больше озабочены тем, чтобы «не 
нарушить субботу», чем тем, чтобы 
«делать добрые дела в субботу» 

(Мф. 12:12)? Эллен Г. Уайт часто 
ссылалась на Ис. 58, как на «весть 
для нашего времени, которую нуж-
но провозглашать вновь и вновь» 
и «весть величайшей важности»7. 
Даже сама по себе заповедь о суб-
боте содержит призыв к справедли-
вости: «не делай никакого дела... что-
бы отдохнул раб твой, и раба твоя, 
как и ты» (Втор. 5:14)8.

2. Когда мы обращаемся к теме 
Первого пришествия Христа, то 
с чем были связаны ожидания 
Мессии? Анализом пророчеств, рас-
шифровкой системы жертвопри-
ношений и проповедью о времен-
ных периодах? Находясь на пороге 
Второго пришествия, не должны ли 
мы больше уделять внимание цен-
ности справедливости и милости9?

Хорошие новости

К своему большому удивлению 
я узнал, что в более чем 2000 сти-
хах Ветхого и Нового заветов гово-
рится о проблеме бедности и не-
справедливости и подчёркивается, 
что эта тема всегда была в центре 
истории спасения и особенно слу-
жения Христа. Как служитель, 
в обязанности которого входит 
рассказывать и проповедовать 
Слово, включаете ли вы в свои про-
поведи эту тему? Знание важности 

этих вопросов поможет вам вос-
принимать истории и проповеди 
в совершенно новом свете.

Например, возьмем мою люби-
мую историю о вдове из 4 Цар. 
4:1–7. В этой замечательной исто-
рии вы можете исследовать вопро-
сы рабства, долга, пола и личных 
денег, а также Божьих благослове-
ний, изливающихся на человека.

Серия решительных и откро-
венных статей, собрана в книге 
«Поступайте по справедливости: 
наш призыв к честной жизни» 10, 
в которой выдающиеся адвентист-
ские мыслители и богословы при-
зывают Церковь быть вниматель-
ной к теме справедливости. Эти 
статьи обращают внимание на то, 
что дела милосердия и забота 
о справедливости должны зани-
мать центральное место в адвен-
тистском богословии и истории.

Эти вопросы все яснее излага-
ются многими евангелическими 
авторами. Книга Ричарда Стиарнса 
«Дыра в нашем Евангелии» 11 стала 
для нас с коллегами и вызовом, 
и благословением. В то время как 
его презентация книги привлекает 
внимание к служению, с которым 
он связан, его анализ отрывков из 
Ветхого и Нового заветов (не гово-
ря уже о его драматичной личной 

В более чем 2000 стихах Библии
говорится о проблеме бедности 

и несправедливости
и подчёркивается,

что эта тема всегда была
в центре истории спасения

и особенно служения Христа.
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истории) привлекает наше внима-
ние и резонирует с нашим пони-
манием. В книге Джима Мартина 
«Справедливая церковь», представ-
лено не только богословие, но 
и практические шаги, помогаю-
щие вашей Церкви принимать 
участие в решении проблем спра-
ведливости 12. Ваша церковь уже 
участвует в этих вопросах или 
только собирается? Почитайте 
практические советы, основанные 
на Библии в книге «Когда оказание 
помощи причиняет боль» Стива 
Корбетта и Брайана Фиккерта 13. 
Кто предпочитает научную литера-
туру, может обратиться к книге 
Вагнера Куна «Искупление и пре-
образование» 14.

Очевидная разница

Я хотел бы рассказать об оче-
видных переменах, которые про-
изошли благодаря адвентистской 
церкви в более чем 120 странах 
мира через служение Адвентист-
ского агентства развития и по мо-
щи (АДРА). Согласно ежегодному 
отчету 2013 года, АДРА коснулось 
жизни более чем 21 миллиона че-
ловек через осуществление более 
чем тысячи проектов, стоимостью 
138 миллионов долларов США! 
В то время как мы в АДРА просто 
по роду обязанностей должны 
принимать участие в делах мило-
сердия, насколько было бы лучше, 
если бы наши действия были под-
держаны практической помощью 
всех членов и руководителей! 
В других деноминациях есть похо-
жие религиозные агентства, вы-
полняющие те же задачи. В Канаде 
многие из нас осуществляют со-
трудничество через Канадский 
Зерновой Банк (партнерство 
15 церквей и церковных агентств, 
представляющих 30 деномина-
ций) 15. В таких объединениях ад-

вентисты задействованы в выпол-
нении миссий других христиан-
ских конфессий и получают от 
этого благословения.

Это и ново и не ново. Общества 
Доркас, появившиеся в Америке 
в девятнадцатом веке, были поза-
имствованы адвентистами 
в 1874 году. Движимые нуждами 
других, члены приносили еду 
и одежду для нуждающихся. С са-
мого начала своего существования 
адвентисты понимали, что оказа-
ние помощи во имя и в духе 
Иисуса означало удовлетворять 
нужды независимо от мировоззре-
ния, класса, национальности или 
этнической принадлежности. 
Постепенно общества Доркас ста-
ли известны, как адвентистское об-
щественное служение и в них ста-
ли принимать участие не только 
женщины, но и мужчины. 
Благотворительная служба адвен-
тистов седьмого дня (БСАСД) 
была организована для того, чтобы 
адвентисты могли реагировать на 
нужды мира, а не только нужды 
своих стран. И в конце концов 
стремление к совершенству в осу-
ществлении христианского служе-
ния помогло нашим руководите-
лям преобразовать БСАСД 
в АДРА, Адвентистское агентство 
развития и помощи. Те из нас, кто 
работает в этом агентстве с самого 
начала, возможно, считали, что мы 
занимаемся чем-то «хорошим», но 
в то же время чем-то второстепен-
ным в свете нашего доктринально-
го превосходства. Но я все больше 
и больше чувствую, что все эти 
действия берут начало в главной 
миссии Христа, — касаться челове-
ческих сердец состраданием 
и предлагать решение животрепе-
щущих проблем. И если в первые 
годы существования АДРА, у него, 
возможно, было искушение вы-

брать независимый от Церкви 
путь развития, в последнее время 
я почувствовал решимость руково-
дителей Церкви и агентства по 
всему миру обеспечить важную 
роль АДРА в служении Церкви во 
всем мире.

Промежуточные 
пункты

Что вам нужно сделать, как па-
стору церкви, который чувствует 
безотлагательность этой «истины 
для настоящего времени»?

1. С молитвой размышляйте 
о служении справедливости как 
в главном, а не второстепенном во-
просе. Тщательно исследуйте биб-
лейское поручение, используя ре-
сурсы, подобные приведённым 
выше. Ищите точки соприкоснове-
ния с молодежью и теми, кто не ре-
гулярно посещает церковь. Вы мо-
жете обнаружить, что этот аспект 
«истины для настоящего времени» 
привлекает их внимание и помога-
ет им воспринимать церковь как 
что-то важное и обязательное.

2. Пригласите вашу общину 
принять участие в служении спра-
ведливости и сострадания в вашем 
городе. Например, меня впечатли-
ло, как адвентистская церковь 
Алдергрув (Британская Колумбия, 
Канада) включает особые служения 
для тех, кто борется за выживание, 
в такие программы, как полный ре-
монт дома, помощь одиноким ма-
мам и клуб, обеспечивающий пол-
ноценное питание для школьников 
из бедных семей16. Привлекайте 
молодежь и тех, кто не регулярно 
ходит на богослужения, к участию 
в этих программах. Мы также 
 можем поддержать тех, кто участ-
вует в служении отдела Тавифы или 
общественных работах. Спра вед-
ливость для всех? Это могло бы 
быть сильной мотивацией.
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3. Пусть несколько человек 
публично расскажут о своем иссле-
довании вопросов понимания биб-
лейской справедливости и в заклю-
чение поделятся своими мыслями 
и проблемами. Дайте членам ва-
шей церкви, обладающим хоро-
шей дикцией, задание прочитать 
определенный материал (такой 
как из упомянутых выше предло-
жений) и попросите их делать на 
центральном богослужении корот-
кие презентации на протяжении 
13 недель квартала, назвав их, на-
пример, «Жемчужины справедли-
вости».

4. Размышляйте над тем, как 
дела справедливости и сострадания 
сочетаются с поручением распро-
странить проповедь Евангелия. Те, 
кто задействован в любом органи-
зованном христианском служении 
или благотворительности, знают, 
что законы часто препятствуют 
евангелизации. Этот проблемный 
вопрос часто отделял мыслящих 
христиан и их руководителей от 
тех, кто работает в организациях 
на переднем крае. Но я верю, что, 
если мы проявим больше доброй 
воли и сотрудничества, мы сможем 
выполнить все поручения, данные 
в Евангелии от Матфея 28:19, 20.

5. Побуждайте членов активно 
поддерживать деятельность АДРА 
в вашей стране. Я обнаружил, что 
некоторые пасторы склонны по-
нимать свои обязанности исклю-
чительно на личном или церков-
ном уровне. Но мы должны рас-
сматривать свой приход, как 
включающий в себя все общество, 
в котором мы живем, глобальную 
деревню, которую мы населяем 
впервые в истории нашей плане-
ты. Эта расширенная община сей-
час сигналит нам с наших смарт-
фонов, вопиет к нам по радио 
и умоляет из выпусков новостей 

по телевидению. Религиозные слу-
жения нуждаются в молитвенной 
поддержке17. Я верю, что успех, 
который достигается церковными 
агентствами, благодаря правитель-
ственным и другим грантам, обес-
печивается божественным вмеша-
тельством.

Расширяя наше 
понимание «истины
для последнего 
времени»

Настало время обновить нашу 
готовность оказать значительное 
влияние на этот мир, глобальную де-
ревню, в которой мы живем. Это не 
ново. Наши пионеры показали нам 
путь. Но с Божьей помощью мы мо-
жем задействовать нашу Церковь 
и общество как никогда раньше. 

 1 «Pope Francis on Social Justice: Quotes 

and Resources», Catholic Charities, www.

cctwincities.org/pages/advocacy/pope-

francis-on-catholic-socialteaching.

 2 «Globally Almost 870 Million Chronically 

Undernourished — New Hunger Report», 

Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, October 9, 2012, www.fao.

org/news/story/en/item/161819/icode.

 3 «Facts and Figures», UN Water, World 

Water Day 2013, International Year of Water 

Cooperation, www.unwater.org/water-

cooperation-2013/watercooperation/facts-

and-figures/en.

 4 «What Is Modern Slavery?» Anti-Slavery, 

www.antislavery.org/english/slavery_today/

what_is_modern_slavery.aspx

 5 See Chuck Scriven, «Living Ahead», 

in Do Justice: Our Call to Faithful 

Living, ed. Nathan Brown and Joanna 

Darby (Warburton, Western Australia: 

Signs Pub. Co., 2014).

 6 «UNODC on Human Trafficking and Migrant 

Smuggling», UNODC (United Nations Office 

on Drugs and Crime), www.unodc.org/

unodc/en/humantrafficking/index.html? 

ref=menuside.

 7 Ellen G. White, Welfare Ministry 

(Washington, DC: Review and Herald Pub. 

Assn., 1952), 29-34; Ellen G. White, Special 

Testimonies, Series B 02, 5; Ellen G. White, 

Testimonies for the Church, vol. 8 (Mountain 

View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1948), 

159.

 8 Emphasis mine.

 9 See Jeff Boyd, «The Deck-Chair Shuffle», in 

Brown and Darby, eds., Do Justice.

 10 Nathan Brown and Joanna Darby, Do 

Justice: Our Call to Faithful Living 

(Warburton, Victoria: Signs Publishing 

Company, 2014). Available in the South 

Pacific from Signs Publishing; available soon 

through AdventistBookCenter.com in North 

America. Also available as a Kindle ebook 

from Adventist-ebooks.com.

 11 Richard Stearns, The Hole in our Gospel 

(Nashville, TN: Thomas Nelson, 2009, 2010).

 12 Jim Martin, The Just Church: Becoming 

a Risk-Taking, Justice-Seeking, Disciple-

Making Congregation (Carol Stream, 

IL: Tyndale House, 2012).

 13 Steve Corbett and Brian Fikkert, When 

Helping Hurts: How to Alleviate Poverty 

Without Hurting the Poor ... and Yourself 

(Chicago, IL: Moody Publishers, 

2009, 2012).

 14 Wagner Kuhn, Redemption and 

Transformation Through Relief and 

Development: Biblical, Historical, and 

Contemporary Perspectives of God’s Holistic 

Gospel (Berrien Springs, MI: Dept. of World 

Mission, Andrews University, 2013).

 15 Canadian Foodgrains Bank,

http://foodgrainsbank.ca.

 16 AOK (Дела доброты), www.aokaldergrove.

org.

 17 В Канаде мы приглашаем людей стать 

«молитвенными ангелами», чтобы участ-

вовать с нами в наших победах и и труд-

ностях. (http://adra.ca/PrayerAngel). У дру-

гих офисов есть похожие программы 

(www.adra.org/site/PageNavigator/involved/

prayer_requests.html).
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БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
Всеволод Андрусяк
140х210 мм, 320 с., мягк. обложка, фотографии

Книга доктора богословия и преподавателя Заокской духовной академии 
Всеволода Андрусяка поможет найти ответы на вопросы, возникающие при 
чтении трудов Эллен Уайт, и сделать ее произведения понятнее современно-
му читателю. Все ли, что писала Эллен Уайт, было богодухновенным? Могут 
ли пророки ошибаться и ошибалась ли Эллен Уайт? Можно ли обвинять ее в 
плагиате? Что вестница Божья писала о десятине? Что она писала о празд-
новании Нового года и традиции устанавливать елку? Какие дает советы от-
носительно употребления какао и шоколада?

Автор, основываясь на тщательном исследовании, дает ответы на 140 во-
просов, которые были заданы студентами Заокской духовной академии и чи-
тателями книг Эллен Уайт.

Для удобства читателей книга разделена на семь разделов, посвященных той 
или иной теме.

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ
Дезмонд и Фрэнсис Досс
140х200 мм., 192 с., мягк. обложка, фотографии

Можно ли стать героем на войне, не сделав ни одного выстрела и даже не 
прикоснувшись к оружию? Перед вами история Дезмонда Досса, ставшего 
легендой еще при жизни. Этот незаметный санитар, служивший объектом на-
смешек и раздражения из-за своих «нелепых» для военного времени принци-
пов, спас сотни раненых. Постоянно рискуя собственной жизнью, он вновь и 
вновь возвращался под пули, чтобы оказать помощь и вытащить с поля боя 
еще одного солдата. Мужество, стойкость и самопожертвование Дезмонда 
Досса сравнимы лишь с его верой, твердой, как скала. Только такая вера мо-
жет дать обыкновенному парню столь необыкновенную отвагу, силу и любовь.

Книга основана на реальных событиях.

КУПИТЬ НАШИ КНИГИ ОЧЕНЬ ПРОСТО:

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

www.7knig.org

8 800-100-54-12

books@lifesource.ru
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