№ 46 (1/2016)
www.adventist.ru

Тема спасения и миссия
Церкви адвентистов
седьмого дня

Альфа и Омега
Журнал издаётся Пасторской ассоциацией Евро-Азиатского дивизиона (отделения)
Церкви христиан адвентистов седьмого дня совместно с журналом «MINISTRY» (ГК АСД)

СОДЕРЖАНИЕ

1

Доверие —
подлинная сила лидерства

№ 46
(1/2016)

19

Синдром выгорания

23

Одиночество
и пасторская забота

Лэрри Йигли

Леонтий Гунько

6

Тема спасения и миссия
Церкви адвентистов
седьмого дня

Лоуренс Л. Лапьер

Евгений Зайцев

10

Ходатайственная молитва

13

Можно ли оценивать
служение?

Алексей Пахоменков

27

Смотрите на Христа,
а не на кризис
Норман Р. Галли

Максим Крупский

16

Сила отдыха

30

Николас П. Миллер

Рик Л. Джонс

Главный редактор
Виктор Козаков

Редактор
Павел Гончар

Перевод
Лариса Голубева
Мария Лакина

Редактирование
Светлана Осадчук
Альбина Островская

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

Роль церкви
в толковании
Священного Писания

Дизайн

Адрес редакции

Анжелика Смирнова

Россия, 107589, Москва,
ул. Красноярская, 3.
Тел. (495) 786-81-69
E-mail:
ministerial@esd.adventist.org

Вёрстка
Леонид Беленький

Корректура
Маргарита Карклина

Отпечатано в типографии
издательства «Источник
жизни» Евро-Азиатского
дивизиона (отделения)
Церкви АСД.
Тираж 3000 экз.

ЛЕОНТИЙ ГУНЬКО
Главный редактор издательства
«Источник жизни», Заокский

d%"е!,е _
C%дл,……= “,л= л,де!“2"=

К

огда один из учеников
Конфуция спросил его
о том, что лежит в основе сильного государства, учитель ответил: «Продовольствие, оружие
и доверие народа». «А если бы пришлось выбирать, — продолжил ученик, — чем бы вы пожертвовали
в первую очередь?» — «Отказался бы от оружия», — ответил Конфуций. — «А если бы прошлось выбирать из оставшихся двух, то чем
в этом случае вы бы пожертвовали?» — И Конфуций сказал: «Я бы
отказался от продовольствия.
Смерти никому из людей не избежать, но если народ перестанет доверять, государству не устоять».
Организацией можно управлять
с помощью административного
принуждения, экономических рычагов и доверия работников. Попытка управлять силой часто заканчивается бунтом, высокая зарплата
не всегда возможна, поэтому наиболее действенным со времён Конфуция (если не сказать от сотворения мира) и до наших дней остаётся управление на основе доверия.

Потребность
в доверии
«Доверие пронизывает как индивидуальную, так и общественную человеческую жизнь. Без него
немыслимы и самые элементарные, и самые сложные социальные
явления. Оно кажется простым,
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понятным и... незаметным, как
дневной свет. Его замечают только
тогда, когда становится темно» 1.
Последние несколько десятилетий — время стремительного роста
интереса к доверию не только как
к условию успешного руководства
организацией, но и как к фактору
социальной устойчивости общества. Доверие называют «социальным капиталом», «скрепами общества», подчёркивая тем самым
исключительную важность этой
трудноуловимой и плохо поддающейся описанию составляющей
человеческой жизни 2. Не случайно
один из последних крупных международных экономических форумов в Санкт-Петербурге, на котором было зарегистрировано 7590
участников из 73 стран мира, проходил под девизом «Укрепление
доверия в эпоху преобразований» 3.
Одна из причин интереса к доверию — развитие информационных технологий, породившее такое
явление, как «виртуализация организаций», т. е. переустройство организаций по такому образцу, где
личные контакты между служащими краткосрочны, мимолётны, а то
и вовсе отсутствуют. В таких условиях от людей требуется доверие
к тем, кого они знают мало или не
знают вовсе 4. В наше время быстрого принятия решений простое
устное обещание, даваемое по телефону, начинает играть более
важную роль, чем юридический
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договор, а электронная подпись
становится более актуальной, чем
живая печать.
Однако нужда в доверии возникла не пару десятилетий назад.
Во все века доверие было основой
отношений между людьми. Тот
факт, что сейчас о нём стали говорить больше, может означать лишь
то, что в какой-то момент о нём
подзабыли. Хорошее руководство
стало отождествляться с умением
всё держать под контролем. Однако на самом деле человеческой душе в отношениях с людьми свойственно жаждать доверия и, испытав
его, доверять в ответ.

Уважение
как основа доверия
Ицхак Адизес, известный в мире специалист по вопросам лидерства, неустанно повторяет
в своих интервью, семинарах
и публикациях, что главная задача
лидера — формирование в организации взаимного уважения и доверия. Лидерство — это не способность отдавать приказы и добиваться их неукоснительного
исполнения, но выстраивание таких отношений, которые вызывают в работниках добровольную заинтересованность в максимально
качественном и эффективном исполнении своих обязанностей. Для
этого и нужно взаимное уважение
и доверие. Ведь даже дети порой
бунтуют, когда родители своим
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авторитетом подавляют их волю
и пренебрегают их мнением.
С чего начинается уважение
и доверие? Замечательный ответ
содержится в евангельском упоминании о том, с какой охотой
мытари и грешники проводили
время с Иисусом и с каким вниманием Он относился к ним. Их
тянуло к Иисусу, конечно же, не
потому, что Он закрывал глаза на
их греховные поступки. Дело
в другом: осуждая грех, Он не презирал самих грешников. Он стремился поднять их в их собственных глазах, давая им понять, что
они такие же дети Божьи, как
и самые благочестивые представители иудаизма того времени. Потрясающими примерами такого
отношения являются история
с женщиной, схваченной в прелюбодеянии (Ин. 8) и случай с Закхеем (Лк. 19). Всё, что Иисус сделал
для этих людей — не стал относиться к ним как изгоям, но продемонстрировал внимание, показал, что они для Него дороги.
И удивительно, этого было вполне
достаточно, чтобы они стали доверять Ему в ответ.
Как писала Эллен Уайт: «Он...
завоёвывал их доверие» 5. «В каждом человеке Он видел безграничные возможности. Люди для Него
были такими, какими они могли
быть, — преображёнными по Его
благоволению — в „благоволение
Господа Бога нашего“ (Пс. 89:17).
Взирая на них с надеждой, Он внушал им надежду. Встречая их с доверием, Он внушал им доверие. Являя Собой истинный идеал человека, Он пробуждал и желание,
и веру в достижение такого идеала.
В Его присутствии отверженные
и падшие души осознавали, что
они тоже люди, и страстно желали
стать достойными Его уважения» 6.
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Как показывает опыт жизни,
наше уважение и доверие к человеку возрастает тогда, когда этот человек действует в согласии с какими-то ценностями, которые мы
считаем важными. «Человек может
не иметь приятной наружности, но
если он имеет репутацию прямого
и честного человека, его уважают...
Человек, твёрдо держащийся истины, завоёвывает доверие всех. Ему
доверяют не только христиане;
мирские люди вынуждены признать достоинства его характера» 7.
Итак, подлинный талант лидера раскрывается не в том, как он
умеет ладить с вышестоящим руководством, а как он относится
к подчинённым. Внимание к простому человеку, выполняющему самую низко квалифицированную
работу, открытость для его предложений, идей, переживаний, признание того, что его устами также
может говорить мудрость — вот
базовые способы проявления уважения в лидерстве, выливающиеся
в конечном счёте в глубокие доверительные отношения.

Доверие в пасторском
служении
В пасторском служении потребность в доверии существует не
только тогда, когда верующий открывает пастору сокровенную тайну, но и когда пастор призывает
людей к служению. Казалось бы,
что общего между доверием и призывами к служению? Однако, чтобы воодушевить людей на евангельский труд, служителям, как писала Эллен Уайт, «необходимо
завоёвывать доверие людей» 8. Конечно, административные навыки
в работе с людьми не бесполезны,
но «если служитель, трудящийся на
ниве Божьей, не завоюет доверия
тех, для кого он работает, ему не
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удастся принести ощутимой пользы» 9. Доверие к пастору со стороны членов церкви важнее его харизмы и владения приёмами мотивации. Под влиянием эмоций люди
могут пойти за вдохновенным оратором, но их энтузиазм быстро иссякает. Как личностная харизма,
так и авторитаризм — это средства,
эффективные «на коротких дистанциях». Долгосрочные же проекты не осуществимы без взаимного
уважения и доверия. Доверие со
стороны членов церкви позволяет
пастору быть лидером не только по
должности, но и по сути.
Важнейшая ценность доверия
состоит в том, что оно формирует
тёплую и доброжелательную атмосферу в коллективе. В этом отношении интересны слова Эллен
Уайт, непосредственно адресованные родителям, но актуальные
и в контексте пасторского лидерства: «Молодым людям надо дать понять, что им доверяют. У них есть
чувство собственного достоинства,
они хотят уважения к себе, и это
их право. Если у учеников создаётся впечатление, что за ними постоянно ведётся наблюдение, что за
ними следит осуждающее око, такая ситуация окажет на них деморализующее влияние, и они будут
заниматься без радости. У них появляется сознание того, что за ними только лишь постоянно следят,
а не заботятся о них. Это ужасно...
Для развития физического здоровья и гармоничного характера молодёжи нужны упражнения, бодрое настроение и радостная приятная атмосфера» 10.
Нельзя не сказать и об обратной стороне доверия. Всякому лидеру, в том числе пастору, следует
помнить, что доверие — громадный
капитал и могущественный ресурс.
Ведь теми, кто тебе доверяет, очень
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легко манипулировать. Если лидер — проходимец, доверие в его
руках — страшный инструмент,
способный принести громадный
вред как организации, так и людям.
Соответственно от лидера всегда
требуется ответственное отношение к той власти над людьми, которая приходит к нему вместе с доверием. Требуется высочайшего уровня порядочность и честность.
Пастор работает с человеческими
душами и характерами, которые,
как отмечал Иисус, важнее тела,
и, соответственно, врачебный
принцип «не навреди» значим в его
служении не меньше, чем в работе
врача.

Источник доверия
В Библейских языках идея доверия передаётся тем же словом,
что и вера. Более того, этим же словом передаётся и идея уверенности. В русском языке это три разных слова, имеющих, однако, один
корень, указывающий на определённую связь между ними. Отсутствие в Библейских языках трёх
разных слов говорит о том, что
библейские народы, скорее всего,
не проводили разницы между этими понятиями. Для них доверять
означало верить человеку и быть
в нём уверенным.
В Писании неоднократно можно видеть, как доверие становилось
причиной великих свершений,
когда простые люди оказывались
в роли государственных, общественных или духовных лидеров. Так
именно доверие стало причиной
благосклонного отношения Потифара к Иосифу. Как говорит Библия, Потифар доверил «всё, что
имел» в руки Иосифа «и не знал
при нём ничего, кроме хлеба, который он ел» (Быт. 39:6). Доверие фараона к Иосифу возникло вследст-
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вие того, что тот был человеком,
«в котором... Дух Божий»
(Быт. 41:38). Последующий успех
Иосифа как правителя Египта Э. Уайт также объясняет фактором доверия: «В период трудностей и опасностей Иосиф управлял
делами царства так, что завоевал
доверие и царя, и народа» 11.
Чтобы вывести народ из Египта,
Моисею также первым делом требовалось завоевать доверие народа.
Совершённые через него чудеса
Божьи посылались не только для
устрашения египтян, но и «чтобы
поверили» израильтяне (Исх. 4:5).
В Писании подчёркивается, что,
увидев знамения от Бога, «поверил
народ; и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых»
(Исх. 4:31). Убеждённость в том,
что Моисей является Божьим посланником, помогала обездоленным и угнетённым рабам поверить
в достижимость их цели, связанной с обретением свободы и национального суверенитета. В конечном же счёте доверие к Моисею было проявлением доверия
к Тому, Кто стоял за Моисеем.
В служении Моисея как лидера
были моменты, когда люди выражали ему и своё недоверие. Это
сразу приводило к дестабилизации
общественного порядка. Так произошло, когда совершаемые через
Моисея чудеса не достигли своей
цели, и фараон вместо того, чтобы
отпустить народ, ещё больше
ожесточился. Народ тут же стал
роптать на своего лидера (5:19-21).
Трудности перехода по пустыне,
недостаток воды, недовольство пищей — всё это также подрывало
доверие к Моисею. Наиболее остро вопрос доверия проявился
в восстании Корея, который поставил под сомнение право Моисея
быть лидером народа. «Полно вам;
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всё общество, все святы, и среди их
Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня?» — заявил Корей, поддерживаемый двумястами пятьюдесятью сообщниками (Чис. 16:3). В этой непростой
ситуации Богу пришлось вмешаться и с помощью определённых
знаков показать, через кого Он готов совершать Своё дело.
Если посмотреть на восстание
Корея с другой точки зрения, то
нетрудно заметить, что первоначальный успех бунтовщиков также
был обусловлен фактором доверия.
На это обращает внимание
Э. Уайт, когда пишет, что зачинщики восстания сумели завоевать
доверие народа 12. Подобное она
писала и о восстании Авессалома 13.
Из этих нескольких примеров
становится ясно, что доверие к Библейским лидерам строится не на
убеждённости в том, что они —
гении, но на уверенности, что через них действует Бог. Это и есть
главное отличие между лидерством
светским и духовным. Верующему
человеку за лидером всегда важно
видеть Бога. Уверенность в том, что
какой-то человек руководим Богом, составляет основу доверия
к нему как личности, побуждая
прислушиваться к его советам, наставлениям и идеям. Не случайно
к духовным лидерам в Ветхом Завете часто применяется термин
«человек Божий». Людьми Божьими во всех возможных смыслах
этого понятия призваны быть и современные церковные лидеры.

Доверие
в служении Христа
Приведённый выше вывод лучше всего можно проследить на
примере Иисуса Христа. Он пользовался величайшим доверием, которое в полной мере невозможно
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объяснить Его харизмой или талантом. Единственным удовлетворительным объяснением может
быть то, что в личности Иисуса люди видели посланника Бога. К примеру, что побудило Петра и Андрея, Иакова и Иоанна «тотчас, оставив сети» (Мф. 4:20; см. также
ст. 22) довериться призыву незнакомого им Учителя и последовать
за Ним? Иисус им ничего не пообещал, не произносил зажигательных речей, не льстил. Ответ
кроется в словах Андрея, обращённых к Петру: «Мы нашли Мессию»
(Ин. 1:41). Убеждённость в том,
что Иисус — Мессия и определила
ту высокую степень доверия, которую ученики проявляли к Нему даже тогда, когда их личные ожидания не подтверждались.
Почему Никодим пришёл
к Иисусу? «Ты учитель, пришедший от Бога», — говорит он
(Ин. 3:2). То есть ключевым мотивом была уверенность, что
Иисус — больше, чем раввин. Никодим пошёл к Иисусу ночью,
и это указывает, что он не доверял
людям, боясь быть не понятым или
высмеянным ими, но при этом
был уверен в Иисусе. Иисус представлялся ему личностью, которой
можно доверить свои переживания и быть уверенным в том, что
его приход останется в тайне.
Доверие народа к Иисусу проявлялось в следовании за Ним.
Триумфальный въезд Иисуса
в Иерусалим — кульминация общественного признания Его как
Мессии. По существу, народ избрал себе в этот момент царя,
а всякие выборы — это проявление
доверия к тому, кого выбирают.
Как же знание о том, что Ему
доверяют, влияло на самого Иисуса? Он не злоупотреблял доверием,
не использовал его для манипули-
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рования людьми. Когда один
книжник в эмоциональном порыве сказал Ему: «Учитель! я пойду за
Тобою, куда бы Ты ни пошёл»,
Иисус тут же охладил его пыл словами: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить
голову» (Мф. 8:19, 20). Казалось бы,
в лице этого книжника Иисус мог
обрести деятельного последователя, но Ему был важен человек, а не
только его труд.
Существенную роль в развитии
доверия к Иисусу играли совершаемые Им чудеса. Обретённое
здоровье или даже жизнь, безусловно, были весьма сильным аргументом в пользу того, что этому
Целителю можно доверять. Но сам
Иисус стремился в таких случаях
избегать нагнетания ажиотажа.
Так, исцелив косноязычного, Он
повелевает ему и людям об этом
«не сказывать никому» (Мк. 7:36).
«Узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царём, опять
удалился на гору один» (Ин. 6:15).
Даже нечистым духам «Он строго
запрещал... чтобы не делали Его известным» (Мк. 3:12).
Ещё одна свойственная Иисусу
черта — Он никогда не пытался
вызвать или сохранить доверие
к Себе через смягчение Своей вести. Своим ученикам Он прямо заявил: «В мире будете иметь скорбь».
Он не преследовал цель понравиться людям или подстроиться под их
ожидания. Из-за этого в какой-то
момент жизни в Нём стал сомневаться Иоанн Креститель
(Мф. 11:2, 3), соотечественники
(Мф. 13:54–58), родные братья
(Ин. 7:5). Иисус никогда не ставил
задачи «доверие любой ценой». Он
строил доверие к Себе не на сокрытии правды, не на умении демонстрировать сплошной позитив,
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убедить в нереальном, льстить или
вкрадываться в сердца людей. Скорее наоборот, людей привлекала
Его правдивость и порядочность,
Его честность в отношениях, и они
шли за Ним несмотря на то, что
это не сулило им каких-то выгод.
Они вдохновлялись Его внутренним миром, а не заманчивыми
предложениями.
Доверие было естественной
чертой Его характера. То есть Ему
не нужно было заставлять Себя доверять людям. И в действительности только такое доверие ценно —
не вынужденное, не расчётливое,
но вытекающее из внутренней
сущности личности, а значит, искреннее. Собственно, как инструмент лидерства доверие важно
именно в силу его естественности как инструмента влияния.
Приёмы убеждения, технологии
и модели управления или решения
каких-либо иных задач, мотивационные подходы — всё это имеет
право на жизнь только как дополнение к культуре уважения и доверия, образующей фундамент отношений между людьми. Без доверия
всякие отношения порождают подозрения в неискренности
и, в конце концов, превращаются
в невыносимо трудное и бессмысленное бремя.

Формирование
доверия
Доверие не формируется приказным путём, не добиться его
и через принятие соответствующего решения. Доверие — это не то,
к чему можно себя или других
приучить с помощью тренинга.
Вряд ли существует некая пошаговая инструкция по достижению
доверия в коллективе. Главное, что
вызывает доверие к человеку —
уверенность в его порядочности 14.
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Компетентность, даровитость, способности, безусловно, важны, но
всё это вторично по сравнению
с порядочностью, честностью и последовательностью в действиях.
Чарльз Манц, автор книги
«Уроки лидерства Иисуса Христа»,
отмечает: «Одна из крупнейших
проблем, возникающих в результате несоответствия поступков людей сказанным ими словам, заключается в возникающем при этом
недоверии к этим людям со стороны других людей. Как могут люди
верить нашим указаниям и проявлять положительный отклик на наше лидерство, если они испытывают недоверие к тому, что мы говорим?.. Открытость и честность
обеспечивают надёжную основу
для лидерства, вызывают у них доверие и желание оказать поддержку своим лидерам» 15.
Доверие является следствием
определённой системы отношений, в которой поощряется честность, открытость, инициативность, творчество. Доверие произрастает на благодатной почве
взаимоподдержки, и разрушается
в условиях борьбы за власть либо
пренебрежительного отношения
к людям. Доверие формируется
тогда, когда вместо наказания за
ошибку человеку предлагается помощь в её исправлении. Доверие
наполняет собой атмосферу в коллективе благодаря открытому обмену мнениями, поощрению здоровой критики, вместо удушения
правды ради демонстрации хороших показателей.
Доверие возникает не благодаря широко рекламируемым кампаниям за прозрачность и открытость, но в процессе совместного
служения, в котором лидер ведёт
себя по отношению к подчинённым и подопечным как друг, брат
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и слуга. Последнее в этом перечне
критически важно для лидера. Ведь
как сказал Иисус: «кто хочет быть
большим между вами, да будет вам
слугою; и кто хочет быть первым
между вами, да будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для
того пришёл, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих»
(Мк. 10:43–45). Доверие к пастору есть результат уверенности
в том, что на первое место в кризисной ситуации он поставит не
собственные интересы, а интересы
ближнего.

Заключение
Как говорил Конфуций, доверие — гораздо более могущественный инструмент управления, чем
административное принуждение
или деньги. Однако причина, по
которой мы должны опираться на
него в руководстве церковью, не
в его эффективности, но в его соответствии духу Евангелия.
Доверие — это тот инструмент
влияния, которым пользовался
Христос и апостолы. Это инструмент, приводящий не просто к выполнению планов и задач, но формированию общин, наполненных
благожелательными отношениями
и искренней заботой верующих
друг о друге — то есть к тому, чем
и должно характеризоваться
Царство Божье.
Те, кто стремится к быстрым
результатам, как правило, не считают доверие чем-то важным.
Быстрый результат способен быстро укрепить власть, но при этом
он является главным врагом настоящего результата, так как порождает чувство, что дело сделано.
Доверие же — это инвестиция
в будущее. Как и всякая инвестиция свой главный эффект она при-
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носит спустя годы. Именно поэтому доверие — это сознательный
выбор тех лидеров, которые желают служить, а не властвовать.
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ема спасения человека
от греха является ключевой в проповеди христианской церкви. Фактически все христианские конфессии, так или иначе,
проповедуют о спасении, используя многочисленные библейские
образы спасения, такие как искупление, оправдание, примирение и др.
Проповедь о Божьем спасении
человека от зла, греха и смерти лежит и в основании миссии Церкви
адвентистов седьмого дня. Здесь
вполне справедливо задать вопрос:
а не то же ли самое проповедуют
представители других христианских конфессий? И если мы проповедуем ту же спасительную
весть, что и другие христианские
церкви, есть ли тогда смысл в отдельном существовании нашей
церкви?
В чём уникальность адвентистской вести о спасении? Заключает ли эта весть в себе нечто такое,
что отсутствует в проповеди других, и что придаёт исключительный характер самой церкви?
Есть ли какая-то связь между проповедью о спасении, которую проповедует Церковь адвентистов
седьмого дня, и необычным характером появления этой церкви
в первой половине ХIХ века. На-

АЛЬФА И ОМЕГА

сколько актуальна эта весть сегодня? Отвечает ли она на глобальные проблемы современности и на
индивидуальные духовные нужды
человека? Да, мы считаем, что адвентистская весть о спасении уникальна, и она, отражая основные
спасительные темы Св. Писания,
наиболее удачно отвечает нуждам
современного человека и особенностям последнего времени. В настоящей статье мы рассмотрим
наиболее яркие моменты, характеризующие адвентистскую весть
о спасении и подчёркивающие её
уникальность.
Прежде всего, следует заметить, что адвентистская церковь
понимает спасение в контексте великой борьбы. Что это значит? Это
означает, что в проблеме спасения
задействован ещё один участник —
дьявол и сатана, и потому проблема спасения человека решается не
только на уровне «Бог — человек»,
но и на уровне «Бог — сатана»
(1 Ин. 3:8; Откр. 12:7–9) и «сатана — человек» (Ин. 8:44; 1 Пётр.
5:8). К сожалению, этот важный
аспект божественного откровения
не учитывается многими современными богословами, которые не
воспринимают дьявола как реальное разумное существо, реально
противоборствующее Сыну Божьему в Великом вселенском кон-
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фликте между добром и злом. От
этого страдает и восприятие Бога,
и осмысление пути спасения. Так,
например, не учитывая присутствие дьявола в великой борьбе, мы
вынуждены предъявлять обвинение Богу в причастности к существующему злу (проблема теодицеи),
поскольку мы не в состоянии примирить любовь и всемогущество
Божье с существующим в мире
злом. Тема великой борьбы между
Христом и сатаной была достаточно ярко выраженной в раннем
христианстве, и она вновь получила своё развитие в Церкви адвентистов седьмого дня благодаря тому вкладу, который был сделан
в развитие этой важной темы Эллен Уайт. Своё подробное описание истории спасения (в пяти томах) она помещает в контекст великой борьбы, в виду чего вся
серия книг носит название «Конфликт веков». Учитывая актуальность данной темы, всемирная
церковь избрала книгу «Великая
борьба» миссионерской книгой года.
Второй важный момент, который характеризует адвентистское
понимание спасения: спасение
мыслится как процесс в историкопрофетическом ключе, поэтому
мы говорим об истории спасения.
У этого процесса есть прошлое,
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настоящее и будущее. Такое понимание спасения не разделяет традиционное протестантское представление о том, что спасение —
это момент (точечное событие)
в прошлом. Под этим точечным
событием понимается либо смерть
Христа на Голгофе, либо извечное
Божье предопределение избранных ко спасению. Отсюда и известный слоган, отражающий безусловную уверенность в спасении некоторых христиан: «однажды
спасён — навеки спасён», слоган,
который расходится с библейской
реальностью. Процесс спасения
продолжается в спасительном служении Христа и Святого Духа,
и он будет завершён только после
Второго пришествия Христа и вынесения окончательного приговора
дьяволу (Откр. 20:10, 14).
В адвентистском учении о спасении спасение понимается комплексно — как восстановление
должных отношений человека
с Богом, людей друг с другом, отношений с окружающим миром,
разрушенных по причине греха.
На этой схеме наглядно представлено комплексное воздействие
греха на систему отношений. Грехопадение привело не только
к разрыву отношений между человеком и Богом (что проявило себя
в утрате состояния первозданной
невинности и чистоты и проявлению греховной повреждённости
человеческого естества, ведущей
к смерти), но и разрушению межчеловеческих отношений, выразившемся во вражде, ненависти, насилии, обмане и несправедливости.
По причине греха разрушены и отношения человека с окружающей
средой (Рим. 8:19–22). Она становится враждебной для человека
(Быт. 3:17–19), человек оказался
в условиях выживания.
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Учитывая всеобщий характер
греховной повреждённости человека и разрушение отношений на
всех уровнях человеческого бытия,

все три ипостаси Божества. Это,
во-первых, позволяет более целостно воспринимать Единого Бога
Св. Писания, открывшегося нам

В адвентистском учении
о спасении спасение понимается
комплексно — как восстановление
должных отношений человека
с Богом, людей друг с другом,
отношений с окружающим миром,
разрушенных по причине греха.
спасение от греха также носит
комплексный характер и подразумевает, прежде всего, восстановление отношений между Богом и человеком. Это становится возможным благодаря спасительному
служению Христа, включая, в том
числе, и Его крестную смерть.
Смерть Сына Божьего и Его воскресение радикально решили
проблему греха и смерти. Христос
восстанавливает разрушенные грехом межчеловеческие отношения,
меняя эгоистичное сердце на сердце, исполненное любви
к ближнему.
Адвентистская теология спасения подчёркивает вовлечённость
в спасительный процесс и Отца,
и Сына, и Святого Духа. Зачастую
спасение ассоциируется только
с личностью Иисуса Христа, а об
Отце и Святом Духе и их роли
в спасении человека практически
не говорится. Важно помнить и постоянно подчёркивать, что в спасение человека активно вовлечены
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в союзе любви между Отцом, Сыном и Святым Духом, а во-вторых,
это помогает создать более полную
и глубокую картину спасения.
В Библии очень много текстов, которые указывают на неразрывную
вовлечённость Отца, Сына и Святого Духа в наше спасение
(Ин. 14:16–17; Ин. 15:26;
Мф. 28:19; 2 Кор. 1:21–22;
2 Кор. 13:13; Рим. 15:16, 30;
1 Кор. 12:4–6).
Характеризуя адвентистскую
весть о спасении, следует подчеркнуть более полное и целостное восприятие роли Сына
Божьего. Зачастую в христианской проповеди подчёркивается
лишь только аспект крестной
смерти, и наше спасение мыслится, главным образом, в контексте Голгофской жертвы. Важно помнить, что спасение включает в себя не только Голгофу,
но и все аспекты земной жизни
и служения Иисуса Христа, начиная с Его воплощения и заканчивая ходатайственным служением
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в небесном святилище и Вторым
Пришествием.
Последний аспект исключительно важен для адвентистской
сотериологии, поскольку обращает
внимание человека на истинного
Первосвященника, совершающего
спасительное служение в истинном храме — небесном святилище.
Эта важнейшая библейская истина, к сожалению, выпала из внимания исторического христианства
и оказалась замещённой служением земного епископа, предлагающего спасительную благодать

не представлен в спасительном
процессе как пассивный получатель, скорее, он активный участник
завета, делающий осознанный выбор. К сожалению, многие христиане лишают человека какого-либо участия в спасительном
процессе, представляя его как марионеточную фигуру, которой манипулирует Бог: кого Бог предопределил ко спасению, того Он
спасёт, кого предопределил к погибели, того накажет. От человека
ничего не зависит. Но это не библейское понимание отношений

Божий план спасения носит
универсальный характер.
Он один и тот же как в Ветхом
Завете, так и в Новом.
в церковных таинствах.
Уникальность адвентистской
вести о спасении в том, что она
проповедует спасение в контексте
Трёхангельской вести Откровения
(Откр. 14:6–12). Эта весть указывает на ложную систему богопоклонения, существование которой
было предречено ещё древнейшим
пророчеством (Дан. 8:11–12).
Следующим важным аспектом
адвентистской теологии спасения
является то, как понимается в спасительном процессе участие человека. И в этом вопросе чрезвычайно важна категория завета, которая описывает отношения между
Богом и человеком. Хотя завет
и представляется в Писании как
дар со стороны Бога, от человека,
принимающего этот дар, ожидается исполнение определённых условий завета. Это значит, что человек

АЛЬФА И ОМЕГА

между Богом и человеком, оно,
скорее, напоминает идею рока или
судьбы в античной философии. Отношения между Богом и человеком представлены в Св. Писании
как отношения двух участников
завета, и в этом завете человек реально и активно взаимодействует
с Богом (Втор. 28; 30:15–19;
И. Нав. 24:15).
Адвентистское понимание спасения не приемлет мысль о том,
что есть несколько путей спасения,
и что в Ветхом Завете человек, якобы, спасался делами Закона,
а в Новом Завете он спасается благодатью. Это совершенно не библейское восприятие спасения,
предлагаемого человеку Богом. Божий план спасения носит универсальный характер. Он один
и тот же как в Ветхом Завете, так
и в Новом.
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В основе Божьего плана спасения лежит идея заместительной
жертвы, суть которой в том, что
Сын Божий принимает на Себя
нашу вину и наше наказание
и умирает вместо нас, даруя нам
жизнь. Идея заместительной
жертвы проходит красной нитью
через все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета, являясь
смыслообразующей концепцией
спасения. Впервые мы сталкиваемся с ней в Быт. 3:21 в эпизоде с кожаными одеждами (ср. Ис. 61:10).
Наиболее ярким текстом, передающим эту идею в Ветхом Завете,
является Ис. 53 : 12. Тема заместительной жертвы является определяющей и в евангелиях, и в апостольских посланиях (Ин. 1:29;
Ин. 15:13; 1 Кор. 5:7; 2 Кор. 5:21;
Рим. 3:25; Рим. 5:9 и др.). Э. Уайт
красиво передаёт эту идею, проводя параллели между Христом и нами, грешниками. В книге «Желание веков» она пишет: «С Христом
поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступили
так, как того заслуживает Он.
Осуждённый за наши грехи, к которым он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял
нашу смерть, чтобы мы могли принять Его жизнь» (Э. Уайт, Желание
веков, стр. 11).
В адвентистском понимании
спасения большое значение имеет
учение о небесном святилище
и суде. Суд рассматривается как
неотъемлемая составляющая спасительного процесса. Не секрет,
что многих тема суда пугает. О суде Божьем предпочитают не говорить и не думать. Однако если рассматривать суд в контексте небесного святилища, которое служило
своеобразным «оригиналом» для
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устроения земного святилища,
и если посмотреть на совершаемые в земном святилище обряды
с перспективы служения Христа
в небесном святилище, то именно
в служении «Судного дня» нам открывается великая надежда
(Лев. 16:16-20). Земной священник, символизировавший Иисуса
Христа как Посредника, брал на
себя грехи, осквернявшие святилище, и символически переносил их
на животное, которое уводилось за
пределы стана, далеко в пустыню,
что указывало на полное и окончательное искоренение греха. Таким
образом, совершается справедливый суд над истинным виновником зла — дьяволом и сатаной,
а человек, верой принявший Христово спасение, оказывается защищённым на этом небесном суде
праведностью Христа (Ин. 5:24).
Очень важной характеристикой адвентистской доктрины
о спасении является целостное
и органичное восприятие таких
библейских категорий, как Закон
и благодать, вера и дела. Традиционно эти понятия противопоставлялись друг другу. Особенно заметно это в протестантской традиции.
Однако в Библии эти понятия находятся в гармонии. Нравственный Закон Божий остаётся в силе
и в Новом Завете, поскольку он открывает волю Божью человеку
(Рим. 2:18), указывает на наше греховное состояние (Рим. 3:20; 7:7),
указывает на Христа, как единственное средство от греховной
порчи.
Декалог и сегодня остаётся руководством для христианской
жизни. Божьи заповеди были даны
для жизни, и, связанные с законом
обетования и благословения, сохраняют силу и сегодня (Еф. 6:2–
3). Мы призваны соблюдать пра-
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ведные требования Закона, следуя
заповеди любви, которая есть «исполнение закона» (Рим. 13:8–10).
Невозможно отменить Закон, т. к.
он есть любовь. А любовь — это
сущность Бога (1 Ин. 4:16). Попытка противопоставления любви
и закона совершенно несостоятельна, потому что на самом деле
это одно и то же. Наглядной иллюстрацией того, что спасение Божьей благодатью не исключает необходимости послушания Божьим
заповедям, служит история со спасением распутной женщины, приведённой на суд ко Христу. Христос спас эту женщину в буквальном смысле, однако, это спасение
не освободило её от требований
нравственного закона. Он напутствует женщину словами: «Иди
и впредь не греши» (Ин. 8:11). Послушание для неё теперь становится всей её жизнью, как благодарность за обретённое спасение.
Адвентистскому пониманию
спасения не свойственно противопоставлять веру и дела. Вера в контексте Св. Писания — это всегда
конкретное действие. Вера — это
не просто признание существования Бога, это не просто логическое
согласие с какой-либо доктриной.
Истинная вера проявляет себя,
прежде всего, в акте безоговорочного послушания Богу, что предполагает высокую степень доверия
в отношениях. Авраам пошёл на
жертву сына только потому, что
доверял Богу. Ту же веру, проявляющуюся в делах послушания
Богу, мы видим в жизни многих
библейских героев (Евр. 13 гл.). Св.
Писание никогда не противопоставляет веру делам (Иак. 2:20). Это
противопоставление было сделано
искусственно. Библейская вера —
это «вера, действующая любовью» (Гал. 5:6).
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Таким образом, адвентистская
церковь очень сбалансированно
преподносит представленные выше категории закона и благодати,
веры и дел, преодолевая две крайности в понимании спасения, которые исторически проявляли себя
в церкви. С одной стороны, это
крайность законничества, когда человек думает, что спасение зависит
от того, с какой тщательностью он
исполняет все предписания Божьего закона и какой степени безгрешного совершенства он достигает уже здесь на земле; а с другой
стороны, это крайность так называемой «дешёвой благодати», или
антиномизма, т. е. отрицания вообще какой бы то ни было роли закона в жизни христианина, поскольку Христос якобы освободил нас от
его требований.
Наконец, очень важным в адвентистском понимании спасения
является акцентированное внимание на реальности Второго пришествия Христа и его неуклонного
приближения в связи с исполнением пророчеств («знамений» пришествия, Мф. 24). В связи с этим
Церковь адвентистов седьмого дня
видит свою миссию в том, чтобы
возвысить голос в защиту вечных
и неизменных ценностей Божьего
закона, глубина попрания которых
достигла в последнее время крайней степени беззакония.
Миссия Церкви адвентистов
седьмого дня в том, чтобы проповедовать самую великую и самую
торжественную весть — весть
о спасении, представленную в Священном Писании. Свою задачу она
видит в том, чтобы передавать эту
весть неповреждённо, учитывая
все библейские образы спасения
и наиболее полно представляя спасительное служение Христа всем
живущим на земле.
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«...великое ходатайство то —
чтобы самому приступить
к Богу с великим усердием»
Иоанн Златоуст

Вступление
В последнее время во многих
христианских конфессиях стал проявляться особый интерес к новому
«Великому Молитвенному Движению». В своей книге «Молитвенный
щит» Питер Вагнер, евангелический
проповедник, пишет: «Немногие
христиане заметили, как в 70-е годы
новое Великое молитвенное движение начало распространяться в христианских церквях по всему миру
<...> Многие лидеры в христианстве
сегодня похожи на Иисуса Навина.
Они активны в служении. Они победители. Они предстают перед людьми как успешные служители Божьи.
День за днём они видят Божью силу,
действующую через них для благословения других. А откуда приходит
эта сила? Она высвобождается с помощью ходатайства». Цель такого
ходатайства заключается в том, чтобы «высвободить в конкретной ситуации Божью благость», — как выразился Питер Вагнер.
Попытка поместить ходатайственную молитву в контексте по* Данный материал является компиляцией
магистерской диссертации, защищённой
в ЗДА. Чтобы материал был читабельным
для широкой аудитории, автор посчитал
нужным некоторые главы сократить
и адаптировать.
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вседневных жизненных ситуаций
привела к тому, что в современном
христианстве можно заметить возрастающую тенденцию придать
ходатайственной молитве форму
коллективного или индивидуального пересказа (ходатайства) существующих проблем Богу. Такое
отношение к молитве привело
к поиску посредников, на которых
и возлагается роль «экспертов
Царства Божия». Как подметил
Ричард Фостер: «Даже поверхностного взгляда на западную культуру
достаточно, чтобы понять, что она
захвачена религией посредника...
Весь Новый Завет утверждает, что
общение с Богом предназначено
не для „профессионалов“, священников, но для каждого человека».

Молитва как форма
общения с Богом
Образ и подобие Божие в человеке включает в себя очень важную
особенность, которой Бог наделил
людей, — способность общаться со
Своим Творцом, именно общаться,
а не просто слышать некие сигналы
свыше, которые управляют инстинктами и рефлексами как у животных, указывая птицам пути миграций или рыбам направление
к нерестилищу. Человек наделён
способностью задавать Богу вопросы и получать на них ответы, как
Адам, Енох, Ной, Иов и др. Чтобы
побеседовать со Своим творением,
Бог приходил к Адаму и Еве в Эдемский сад «во время прохлады дня»
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(Быт. 3:8). Благодаря такому близкому общению Енох «ходил... пред
Богом» (Быт. 5:22), или «с Богом»,
в другом переводе (KJV5:22), что,
в свою очередь, явилось надёжным
средством от эпидемии «духовного
разложения», которая постигла допотопный мир: «все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время» (Быт. 6:5).
Вполне вероятно, что с самого начала грехопадения дьявол, понимая,
что способность ходить с Богом станет самым надёжным средством для
человека против его (дьявола) влияния, начал постепенно выкорчёвывать из сознания людей саму идею
личной встречи со своим Творцом.
Именно страх встретиться с Богом,
привёл и Адама к бегству от Него
в раю: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады
дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями
рая» (Быт. 3:8). Взамен личного общения с Богом, чтобы «достучаться» до
Небес, предлагаются разного рода
альтернативы иногда самые благовидные: посредничество Ангелов, священников, «святых» особ и т. п. Все
эти средства, какими бы привлекательными они не выглядели, не могут
восполнить жажду человеческой души в личной встрече с Богом.
Кроме видимого присутствия
Бога для общения со Своим творением, как это было в Эдемском саду (ср. Быт. 18; Суд. 6:11–23), в Библии можно встретить ещё один
формат встречи человека с Богом —
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это молитва (Мф. 6:6–13). Именно
так воспринимали молитву в ранней христианской церкви. Иоанн
Златоуст (347–407 гг.) писал: «Великое дело — молитва. Ежели кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от него немалую пользу, то каких благ не получит
удостоившийся беседовать с Богом?
Потому что молитва есть беседа
с Богом». (О том, что «Молитва —
это беседа с Богом», — писал и Ефрем Сирин /ок. 309–373 гг./).
Ориген (185–254 гг.) в своих
размышлениях о молитве сравнивает Бога с любящим отцом, который защищает своих маленьких
детей, не дожидаясь, когда они его
об этом попросят, либо потому,
что они ещё не умеют просить, либо, игнорируя их частые просьбы
получить то, что им не во благо.
«Какой молитвой молился Иаков
перед своим рождением, — размышляет Ориген, — чтобы господствовать над Исавом или Исав,
чтобы служить меньшему?».
Если «молитва есть беседа с Богом», как сказал Иоанн Златоуст,
а «быть человеком — согласно
Хейлеру — означает молиться», возможно не случайно в Своей Нагорной проповеди Христос скажет о молитве: «И, когда молишься, не будь,
как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь,
молиться, чтобы показаться перед
людьми» (Мф. 6:5–8). Далее, Он отметит один, очень важный принцип
молитвы: «молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают,
что в многословии своём будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него»
(Мф. 6:7). Хотя молитва и являлась атрибутом всех религий, не только
иудаизма, между ними была существенная разница: язычники думали,
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что в «многословии своём будут услышаны», а Божий народ Христос называл блаженным, потому что тот был
способен услышать Его голос: «блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:28). Когда
люди теряли восприимчивость
к гласу Божьему, Он предупреждал
их об этом через Своих пророков:
«И сказал Господь: так как этот народ
приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня»
(Ис. 29:13).
Возможно, главной проблемой
людей, живущих в эпоху первого
пришествия Христа, было отсутствие
диалога с Богом, где «движутся оба:
и Бог, и человек», а молитвы превратились в некий монолог, в котором люди непрестанно на что-то
сетовали, чего-то просили у Бога,
не оставляя места для того, чтобы
выслушать Его. Диалог подразумевает участие и взаимодействие.
Когда мы молимся, Бог выступает
из Своего трансцендентного далека. Бесконечное и конечное встречаются друг с другом, перебрасывается мост через глубочайшую
пропасть. Идеальное общение во
время молитвы обозначается словом adeha (к Тебе, вплоть до Тебя),
означающим, что расстояние
пройдено и разрыв преодолён.
Молитва — это особое состояние духа, работа над самим собой
в процессе диалога с Богом.
Молитва является самым важным
средством для личного духовного
совершенствования, осознания
Божественной власти над миром
и, благодаря этому, одним из путей познания мира.
Молитву сравнивают с «дыханием души». Если человек перестал
дышать, ему можно сделать «искусственное дыхание», но на короткое время. А дальше он должен
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дышать сам. Никто не может дышать вместо другого человека.

Молитвенное
размышление
Как выразился Жак Дюкан,
специалист по Ветхому Завету:
«Сама по себе молитва не имеет
ценности. Слова, какими бы правильными и красивыми они не были, не имеют магической силы, вынуждающей Бога действовать».
Молитва в своей аутентичности
скорее призывает к размышлению.
На разные темы: добра и зла, радости и печали, устройства вселенной,
исследования внутренних мотивов.
«Молитва не является бездумной
альтернативой мышлению», — пишет Дуглас Холл, профессор богословия. Она, скорее, является важным аспектом, придающим особое
качество нашему мышлению. Ничто не ускользает от молитвенного
размышления, потому что в присутствии Того, Кто знает всё прежде
нашего прошения, душа приобретает мир (ср. Иов. 39, 40 гл.). Душевный мир не означает отрешённость
от происходящего, а наоборот,
включает в себя способность к осмысленному, сосредоточенному
вниманию по отношению к Собеседнику, а также готовность к непредвиденному повороту в беседе.
В каких-то ситуациях, в молитве,
возможно, придётся услышать отказ на излагаемую просьбу, что,
в свою очередь, должно привести
к проявлению смирения. В других
случаях, человек может услышать
призыв к действию, подразумевающий определённую реакцию и даже жертву. Таким образом, всякий
раз в отношения будет привноситься некая новая составляющая,
будь то чувства, слова или поступки.
Дисциплина размышления
была известна авторам Писаний.
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«В Библии используются два различных еврейских слова для передачи этой идеи, и вместе они используются примерно 58 раз».
Значение этих слов — слушать
Божье Слово, размышлять о Божьих делах, о Божьем Законе. Псалмопевец восклицает: «Как люблю
я закон Твой! весь день размышляю о нём... от всякого злого пути
удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твоё». (Пс. 118:97–
102). «При наступлении вечера
Исаак вышел в поле поразмыслить...» (Быт. 24:63). «Вспоминаю
о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи» (Пс.
62:7). Псалом, открывающий всю
Псалтирь, призывает подражать
«блаженному мужу», который
«о законе Господа размышляет
день и ночь» (Пс. 1:2).
Поскольку Бог является реальной Личностью, способной к беседе с другой личностью (в Евангелиях есть множество историй,
где Христос общается с людьми),
то и молитвы приобретают форму процесса, в котором человек
может задавать Богу вопросы
(Мк. 9:28; Ин. 13:37), высказывать
своё мнение (Мф. 17:4), а иногда
и не соглашаться с Ним
(Мф. 16:22). Даже если тема для
молитвы заранее подготовлена
(если это не молитва в рамках
определённого жанра на основе
готового шаблона) и человек уже
знает, о чём будет просить или
говорить, тем не менее он не знает, что ему ответит Бог. Именно
это неведение и подразумевает
некую неопределённость в дальнейшем развитии диалога, в чём
и состоит вся уникальность общения, иначе бы оно превратилось в заранее запрограммированную, механическую речь,
а люди сделались бы неспособны-

АЛЬФА И ОМЕГА

ми к самостоятельному, творческому процессу.
Внутренний мир христианина
будет слабым, беззащитным и неорганизованным, если не будет уделяться серьёзного внимания тренировке ума и мышления. Некоторые
христиане ошибочно принимают за
конечный результат своего умственного труда — накопление фактов,
знание доктринальных учений
и правил, заучивание библейских
текстов, и, столкнувшись со сложными, неоднозначными вопросами,
они чувствуют себя уязвимо и часто
не совсем комфортно, боясь проявить свою индивидуальность, начав
думать. Им проще использовать
в своей жизни шаблонные фразы
или решения, а также приготовленные кем-то ответы (или молитвы).
Такие люди часто становятся жертвами манипуляций и обмана, потому что не научились думать самостоятельно, а развитие ума у них ограничилось только восприятием информации. Но разум человека,
помимо восприятия, обладает и другими свойствами — логикой, суждением. Легко позволить своему разуму попасть в ловушку, когда вокруг
столько доминирующих людей,
тут же готовых подумать за нас. Беседа с Богом в тихой молитве как раз
и способствует выстраиванию правильных логических цепочек в происходящих вокруг событиях, помогая избежать обмана и заблуждений,
как со стороны людей, так и со стороны внутренних искушений.
Бог часто использует тезисное
изложение Своих принципов, предлагая человеку читать между строк,
думать и обсуждать свои открытия
вместе с Ним. Он воспитывает свободных, мыслящих людей, а не рабов, которые ждут чётких пошаговых указаний и инструкций. Никто
не может сказать с уверенностью,

12

когда заканчивается мысль и начинается молитва, или классифицировать эти два процесса человеческого
ума, два развития в своей попытке
познать и быть познанным. Вряд ли
кто-то может точно определить, что
это принадлежит к молитве, а это
к размышлению.
Размышление должно быть
прелюдией к молитве, её аккомпанементом и заключительным аккордом.
Лейтмотивом ходатайственной
молитвы, в универсальном смысле,
может послужить выражение Дугласа Холла: «Молитва во имя Христа
подразумевает размышление над нашим участием в Божьем мире». Молитвенное размышление не подразумевает неорганизованное, мечтательное состояние ума. «Молитвенное размышление означает
размышление во взаимоотношениях». Вот почему в посланиях часто говориться о «молитве духом» или
«в Духе» — др. перевод (Еф. 6:18).
Моисей после многих колебаний
и сомнений научился слышать Божий голос и повиноваться Его Слову.
Писание свидетельствует о том, что
Бог говорил с Моисеем «лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх. 33:11). Это было чувство
личного общения, духовной связи.
Израильтяне, однако, не были готовы к такому общению. Как только
они узнали кое-что о Боге, то поняли,
что быть в Его присутствии — это дело рискованное, и сказали Моисею:
«Говори ты с нами, и мы будем слушать; но чтобы не говорил с нами
Бог, дабы нам не умереть»
(Исх. 20:19). Они хотели поддерживать в себе видимость религиозности
без сопутствующей ей ответственности. Присутствие Божие всегда вызывает чувство ответственности:
прежде всего, за реакцию на увиденное, услышанное и пережитое.
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Пастор
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огда оканчиваешь учебное заведение, испытываешь приятное ощущение от того, что
больше не будет никаких экзаменов и никто не будет
выставлять тебе оценки. Это ощущение хранится лишь мгновение.
Жизнь — более строгий учитель.
Наши решения и поступки оцениваются очень строго, и ценой поступков становятся человеческие
жизни.
18 января 1978 года через несколько часов после того, как десятки тысяч болельщиков покинули трибуны, со страшным грохотом крыша стадиона Хартфорд
Колизей (город Хартфорд, США)
обвалилась под тяжестью мокрого
снега. Только чудом удалось избежать человеческих жертв. Финансовые потери составили около
90 миллионов долларов. Расследование показало, что причиной обвала крыши стала ошибка программиста, работающего в программе автоматического
проектирования. Ошибка заключалась в расчёте нагрузки на крышу здания. Несколько цифр, несколько неверных выводов привели к огромным проблемам.
История содержит множество
примеров ошибок, которые, к сожалению, привели к невосполнимым потерям — гибели людей. Западное общество особенно обеспокоено контролем качества.

АЛЬФА И ОМЕГА

Создано много независимых организаций, стандартов, алгоритмов,
проверок. Проводятся анкетирования, выборки, делаются анализы,
проводят сложные исследования
аналитики, чтобы предотвратить
ошибки или хотя бы понять, почему они произошли.
А как в вопросе служения? Бывают ли там ошибки? К каким последствиям приводят? Можно ли
проанализировать служение?
Можно ли совершать «качественное» служение? Могут ли люди
проверить, как совершается служение и угодно ли оно Богу?
Все хорошо помнят дискуссии,
которые разгораются тогда, когда
кто-то пытается поставить количественные цели в крещении.
Цифры, графики, статистика, аналитика — всё это кажется таким
неподходящим для благородного
Божьего дела.
Последним аргументом против
всякой оценки служения является

следующий: чтобы мы не делали,
без помощи Духа Святого это не
приведёт к благословению и успеху. Оценивай, не оценивай — пока
Церковь не получит крещение Духом Святым, никаких стоящих результатов не добиться.
Свои аргументы есть у каждой
из сторон, но позвольте предложить некоторые идеи, которые
выйдут за пределы вышеизложенной дискуссии и могут принести
пользу нашему служению.
Адвентистам седьмого дня, которые верят в целостность человеческой личности, не стоит напоминать, что интеллект, разум имеет
огромное значение. Дух Святой
может воздействовать на ум человека, побуждая его к принятию решений. Даже во времена особого
водительства Духа Божьего (первоапостольская Церковь) мы видим,
что ученикам приходилось принимать решения, отвечая на вызовы
и обстоятельства того времени.

Водительство Святого Духа
не умаляется, когда люди
с молитвой задействуют свой
интеллект для решения сложных
проблем или поисков причин
их возникновения.
13
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Уважение к водительству Святого
Духа не исчезало, когда братья собирались вместе, обсуждали проблемы и думали над их решением
для блага Церкви. Ярким примером этого служит история о назначении диаконов после проблем
с распределением помощи (Деян. 6). Одним словом, водительство
Святого Духа не умаляется, когда
люди с молитвой задействуют свой
интеллект для решения сложных
проблем или поисков причин их
возникновения.
Я уверен, что большинство
проблем, которые возникают в отношениях, когда кто-то «проверяет», а кого-то «проверяют», заключается в человеческом стремлении
избегать контроля, оценивания,
с одной стороны, и неэффективностью оценки без учёта конкретной
ситуации — с другой стороны. Любой человек чувствует себя обиженным, когда кто-то, не до конца
владеющий ситуацией, пытается
только на основании цифр и количества программ, проектов, крещёных людей оценить качество
служения.
Но есть и другая сторона. Отсутствие всякого контроля, оценки приводит к тому, что некоторые люди вообще перестают трудиться; мы не понимаем, почему
происходят неудачи; падает как
качество служения, так и какие-то количественные показатели. Можно не обращать на это
внимание какое-то время, но когда это начинает приобретать системный характер — нужно что-то
делать.
Думаю, что очень часто нежелание что-то анализировать и оценивать связано с теми отношениями,
которые складываются в результате этого. Но давайте посмотрим на
процесс оценивания в той сфере,

АЛЬФА И ОМЕГА

где он может быть не таким болезненным для отношений.
1. Личная оценка пастора.
Каждый честно может проанализировать свои поступки и решения. Об этом не обязательно писать отчёты, но об этом стоит

таточно много в служении, которые не видны ни в каких отчётах,
но всё-таки могут приводить
к проблемам в служении. Может,
члены церкви уходят разочарованными, так как я превратил членское собрание в какой-то клубок

Чем больше ошибок и неудач
будут скрыты, тем большая
вероятность того, что они будут
повторены завтра.
подумать. Жизнь пастора хотя
и наполнена возвышенными планами, в тоже время состоит из небольших решений, которые принимаются ежечасно, ежедневно.
Может ли пастор посвящать какое-то время для молитвенного
размышления над тем, что он делает, как это влияет на служение, какие ошибки он допускает, как не
допустить их в дальнейшем. Здесь
могут испортиться отношения
только с самим собой. Я уверен,
что нужно, несмотря на занятость,
находить время для аналитического анализа собственного служения.
Это часть нашей ответственности,
часть нашего служения. Может
быть, вам никто не скажет, что вы
выбрали не самое удачное время
для того или иного мероприятия,
может быть, вы потеряли некоторых людей в каком-то евангельском мероприятии, не зная особенностей служения на этой территории. Кто будет критиковать
вас за это? Руководство конференции? Местные члены церкви? Разве что изредка. Мы остаёмся одни
перед лицом Бога и просим прощения за те ошибки, которых дос-
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запутанной информации, не подготовившись к нему заранее. Может
быть, только я знал о какой-то
проблемной ситуации в общине
и о том, что нужно было уделить
больше времени для решения, но
упустил это. Таких важных моментов, не поддающихся внешнему
анализу, достаточно много, и мы
сами можем исправлять некоторые ошибки и не повторять их
снова.
2. Аналитическая работа с советом церкви. Разочаровывают
и расстраивают советы-горевания:
ничего не делается, члены церкви
не активны, много проблем и т. д.
Некоторые вещи не получаются
сегодня из-за конкретных ошибок.
Неудачные названия, непродуманные даты концертов, не понимание нужд общества, плохая организация — всё это влияет на результаты служения. Конечно,
молитва, посвящённость помогают
даже «в немощи» продолжать служения. Но это не должно стать
стандартом — убогость, неорганизованность, неподготовленность,
некомпетентность. Если мы верим
в то, что Господь развивает нас
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в духовной сфере, то должно
сбыться и пожелание апостола
Иоанна Гаию: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всём, как преуспевает
душа твоя» (3 Ин. 2).
Члены церкви вдохновляются,
когда видят, что пастор готов услышать их, что они могут вместе продумать, почему та или иная инициатива не работает, увидеть причины некоторых неудач. Так как
в церковь приходят добровольно,
а мы, пасторы, не имеем прямой
финансовой зависимости от членов
церкви, этот анализ проходит намного легче, чем в связке руководитель-подотчётный.
Я хорошо помню ситуацию, которая сложилась в нашем диаконском отделе. Мы выбирали диаконов, но посещения практически
полностью проваливались 3 года
подряд. До тех пор, пока пресвитеры, пастор, другие лидеры церкви
не сели и честно не обсудили, почему это происходит, дело не сдвинулось с места. Анализ, мнения других помогли нам увидеть источник
проблемы и подумать о её решении. Это побудило нас задуматься
о структуре СШ, о наших принципах при выборе диаконов и диаконис и привело к значимым переменам не только в диаконском отделе.
Говорите с членами церкви
о том, что происходит. Получайте
от них ценную информацию
о причинах успехов или неудач,
анализируйте, делитесь вашими

открытиями на совете церкви. Это
всё не только помогает исправить
ошибки, но и создать атмосферу
доверия и сотрудничества в церковном совете.
3. Не бойтесь честности. Перед
собой, перед членами церкви,
а в идеале и перед руководителями
церкви, нужно прямо говорить
о том, что происходит, является ли
успешным начинание или проект,
удалось ли достичь чего-то или нет.
Чем больше ошибок и неудач будут скрыты, тем большая вероятность того, что они будут повторены завтра. Ещё один пример.
В одной общине каждый год крестилось около 10–15 человек. Эта
община считалась одной из наиболее успешных в конференции. Но
честный анализ в совете общины
показал, что каждый год община
крестит только тех, кто приезжает
в эту местность из других городов
и областей и за 15 лет практически
не крестила никого из местных
жителей. Более подробный анализ
показал, что община не просто не
крестит никого из местных жителей, а все соседи имеют плохое
мнение об этом собрании верующих. Несмотря на свой успешный
статус в конференции, община сама пришла к выводу, что нужно
срочно принимать кардинальные
решения в миссионерской сфере
для того, чтобы достичь местных
жителей и хоть как-то приблизиться к идее — быть центром
влияния в этом городе.

4. Молитве ещё надлежит занять особое место в наших советах, комитетах, встречах и обсуждениях. Уже сегодня мы можем
просить Бога о том, чтобы Он открыл нам то, что происходит, показал, как совершать служение успешно, как не допускать досадных
промахов в служении, особенно
в вопросах долгосрочной стратегии
в миссионерском плане.
Мы верим, что наше упование — это путь каждого дня. Наше
упование — это не список доктринальных утверждений, под которыми мы готовы поставить подпись. Скорее это ежедневные решения и поступки, которые
свидетельствуют о том, Кому мы
служим. Именно поэтому библейский призыв дать отчёт в нашем
уповании (1 Петр. 3:15) касается
и нашего служения и повседневной деятельности.
Ошибки в бизнесе стоят дорого. Ошибки в расчётах и решениях
могут стоит человеческих жизней.
Ошибки в служении стоят несравненно больше, так как мы трудимся для Вечности. Бог по милости
Своей покрывает многие из них
и не даёт всем последствиям неправильных решений иметь место.
Но это не значит, что мы не должны пользоваться нашим разумом
для того, чтобы делать наше служение более осмысленным и успешным, не допускать досадных промахов и ошибок. Пусть Бог укрепит нас в этом желании!
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детстве я любил спорт.
Я участвовал во всех соревнованиях, которые
происходили в округе,
мне нравился спортивный и азарт, и дух товарищества во
время состязаний. Эта любовь
к спорту сохранилась и во время
учёбы в колледже, и семинарии,
когда я продолжал участвовать
в разных соревнованиях. Но учёба
закончилась... и всё изменилось.
Когда я стал пастором в провинциальном районе с двумя маленькими, стареющими церквями,
мои занятия физкультурой стали
редкими. Подобно большинству
пасторов, моё время было поглощено умственной и общественной
деятельностью, для которой не
требовалось большой физической
нагрузки. Это произошло ненамеренно, но не успел я опомниться,
как уже потерял форму. Я уже не
был тем спортсменом, каким был
в молодости. Я по-разному пытался
вставить физические упражнения
в мой плотный график, но мне, казалось, не удавалось сделать это неотъемлемой частью своей жизни.
Однако вскоре это всё изменилось, да так, как я и представить
себе не мог. Три года назад моя
жена решила купить новый комплекс физических упражнений.
Она спросила, не хочу ли я к ней
присоединиться. Я согласился,
и мы заказали этот комплекс.
Это было началом моей любви
к интенсивным тренировкам и прекращением моей физической бездеятельности. И несмотря на то, что
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я больше не выполняю упражнения
того комплекса, определённо, я использую принципы, которые узнал.

Неожиданный урок
Из этого комплекса я извлёк
для себя неожиданный урок, который изменил мою профессиональную жизнь. В дополнение к физическим упражнениям в инструкции к этому комплексу
подчёркивалась важность отдыха.
Каждый седьмой день комплекса
был днём отдыха. Каждая четвёртая неделя была неделей восстановления: «Помните, что ваше тело становится сильнее только в состоянии покоя, поэтому хорошо
продуманная неделя восстановления...необходима для того, чтобы
извлечь максимум пользы из любого комплекса упражнений».
Я никогда всерьёз не задумывался над тем, «что ваше тело становится сильнее только в состоянии покоя». Это радикально новая
концепция, особенно, учитывая,
что многие люди, наверняка, думают, что сила достигается, только если человек будет напрягать мышцы. Вместо этого ваша высокая работоспособность также связана
с вашей готовностью отдыхать. Отдых и восстановление необходимы,
если вы хотите улучшить вашу работоспособность.
Этот принцип имеет серьёзные
последствия в профессии служителя. Служение может поглотить собой всё время и всю жизнь. День за
днём мы планируем, ободряем, направляем, служим, учим, рассказы-
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ваем, слушаем, организовываем
и решаем проблемы. Всегда нужно
сделать ещё один звонок, назначить
ещё одну встречу, потратить ещё
один час на приготовление проповеди и навестить ещё одного человека. К тому же при всей этой занятости мы можем почувствовать себя
эгоистами, если захотим отдохнуть
и напитаться духовной пищей.
Но тренеры по фитнесу хорошо
знают, что вам нужен отдых, время
для восстановления, если вы хотите
улучшить свою работоспособность.
Иными словами, вы сможете лучше справляться со своими обязанностями, если будете меньше работать. И, возможно, нарушение этого принципа не имеет таких
серьёзных последствий ни в одной
другой профессии, как в профессии
служителя. В конце концов, служитель обычно работает 24 часа в день
семь дней в неделю. У служителей
ненормированный рабочий день
и уж точно нет выходных. И, в виду
того, что эта работа разнообразна
и сложна, даже самым дисциплинированным пасторам трудно поверить, что они достаточно сделали
за день. Многие служители каждый
день стараются решить все проблемы и никогда не останавливаются,
чтобы позволить своим духовным
мышцам восстановиться. А последствия переутомления могут
быть даже очень серьёзными.

Важность времени
восстановления
В своей книге «Сила полной отдачи» Джим Лоер и Тони Шварц
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рассказывают о том, чему они научились, тренируя теннисистов мирового класса. После просмотра
сотни часов видеозаписей игры
лучших теннисистов, Джим всё
больше приходил в замешательство, так как казалось, что между
мастерством именитых игроков
и остальных теннисистов не было
существенной разницы. Он был
в замешательстве до тех пор, пока
однажды не заметил одну деталь.
Каждый из именитых игроков разработал ритуал, которому следовал
между взятыми очками. Они следовали ритуалу каждый раз, когда
в игре был перерыв; и Джим выстроил теорию, что это был подсознательный способ восстановления.
Чтобы проверить свою теорию,
Лоер сделал этим классным атлетам
кардиограмму и измерил частоту
сердцебиений во время игры. Каков
был результат? Потрясающее открытие! За 16–20 секунд между забиванием мячей титулованные спортсмены могли снизить частоту сердцебиений до 20 ударов в минуту! Это было
удивительное снижение за очень
короткий промежуток времени. Не
удивительно, что менее титулованные
игроки, без регулярного ритуала восстановления, не имели такого снижения частоты сердцебиений.
Тогда Шварц и Лоер сделали
вывод: «Представьте двух игроков
относительно одинаковых способностей и в относительно одинаковой физической форме на третьем
часу игры. Один постоянно восстанавливался между забиванием мячей, а другой нет. Ясно, что второй
игрок окажется физически более
уставшим. В свою очередь, усталость обладает эффектом домино.
Уставший игрок легче поддаётся
отрицательным эмоциям, таким
как злость и растерянность, которые, наверняка, усилят его сердце-
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биение и приведут к напряжению
мышц. Физическая усталость также затрудняет способность концентрироваться. То же происходит
даже с теми из нас, у кого малоподвижная работа».
Это убедительная реальность,
которую надо осознать и применить на практике: признать, что мы
работаем более эффективно не благодаря количеству минут, затраченных на выполнение задания, а благодаря качеству затраченной энергии. Чтобы отлично справляться со
своими обязанностями, служители
должны отводить время для отдыха
каждый день, неделю, месяц и год.

Бог призывает нас
отдыхать
Конечно же, будучи учениками
Иисуса, мы должны знать важность
отдыха. Именно Иисус сказал:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Мф. 11:28) . Для некоторых это могут быть те волшебные
слова, которые им нужно услышать.
Мы знаем, что должны отдыхать, но
нам нужно, чтобы кто-нибудь дал
нам разрешение отдохнуть. Мы
должны понять, что отдых, восстановление и духовное возрождение
являются частью нашего призвания
настолько же, насколько и спасение
душ и руководство церковью.
Бог не желает, чтобы мы постоянно работали. «Ибо так говорит
Господь Бог, Святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы
спаслись бы; в тишине и уповании
крепость ваша» (Ис. 30:15).
Возможно, мы часто не обращаем внимания на этот отрывок
в своём желании придерживаться
сегодняшней безумной культуры
занятости и немедленных результатов? Мы легко поддаёмся ожиданиям наших членов церкви, об-
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щества и работодателей и, к сожалению, забываем, откуда получаем
силу и спасение. Упрёк, который
Бог высказал Своему народу много
лет назад, остаётся таким же актуальным для Его руководителей
и сегодня. Те, кто игнорирует отдых и покой, кто пытается избегать покаяния и доверия, обречены
быть «теми, которые делают совещания, но без Меня» (Ис. 30:1).

Что мы моделируем?
Мы должны подумать о влиянии, которое наш образ жизни
оказывает на членов церкви. Если
мы не являем собой пример покаяния, отдыха, спокойствия и доверия, о которых говорит Исайя,
как мы можем ожидать того же от
наших членов церкви?
Многие в наших церквях утомлены и духовно истощены. Они
подвержены искушению со стороны общества проводить свою
жизнь в безумном темпе, что им
начинает казаться, что остановиться нельзя. Мы как служители подаём им плохой пример, когда стремимся удовлетворить все их требования, когда не учим говорить
«нет» и уделять время отдыху. Духовный руководитель должен быть
известен, как человек, который отдаёт приоритет проведению времени в тишине и покое. Несмотря на
наши опасения, что члены могут
посчитать нас ленивыми, мы должны осознать, что их заблуждение на
этот счёт является куда как менее
серьёзной проблемой, чем духовная опустошённость их пастора.
Результатом надлежащего отдыха будет не разочарование наших членов, а внешний вид, энергия и мудрость, которые будут побуждать других следовать за нами.
Они увидят, что у нас есть то, что
они ищут.
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Принцип шаббат
После того как я более полно
осознал важность отдыха через
своё увлечение интенсивными физическими тренировками, передо
мной встал следующий вопрос:
«Как я могу это применить в своей
профессии служителя?»
Первый, наиболее очевидный
пример этого принципа, данный
в Писании, это суббота. Субботний
покой дан людям почти сразу же
после их сотворения. Это важная
деталь — Бог повелевает отдыхать
ещё до того, как первая человеческая пара успела испытать усталость! Более того, Бытие утверждает, что: «почил Бог в день седьмой
от всех дел Своих» (Быт. 2:2). Если
Бог (который никогда не устаёт, не
бывает опустошён эмоционально,
изнурён или измотан) придаёт такое важное значение отдыху, значит он действительно обладает такой ценностью, о которой многие
из нас даже не задумывались.
Слово «суббота», по-еврейски
«шаббат», произошло от еврейского глагола, который означает «переставать, прекращать». Исторически Божий народ понимал субботу, как остановку среди трудовой
недели, как призыв прекратить работу, день отдыха от физического
труда. И хотя физический отдых
необходим и полезен, очевидно,
что в Писании смысл субботы заключается не просто в прекращении физической работы.
Я осознал, что, несмотря на то,
что соблюдал субботу с детства, я не
получал от этого отдыха и восстановления. И это понятно в отношении нас, служителей, так как часто
суббота у нас самый трудный день.
Мы смиряемся с этим, потому что
трудимся во славу Божью, и даже
воспринимаем её, как совершенно
отличающуюся от «обычной» рабо-
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ты, которая может требовать больших затрат физических сил или
быть светской по природе. Но вопрос, над которым мы не задумываемся, следующий: «Где моя суббота,
мой день для остановки?» Хотя наша полная вовлечённость в субботнее богослужение несёт большие
благословения для нас, при этом надо понимать, что суббота для нас является кульминацией рабочей недели, а не отдыхом после неё.

Познавая силу отдыху
Я должен был заняться комплексом интенсивных упражнений, чтобы понять силу отдыха.
В виду того, что мышцы восстанавливаются и растут во время отдыха,
дни восстановления в моих тренировках являются важным вкладом,
а не зря потраченным временем. От
дополнительного питания до растяжек или массажа, дни восстановления предназначены для того, чтобы
напитать мои изнурённые мышцы.
Это дни, предназначенные для того,
чтобы придавать моим мышцам силу, а не забирать её у них.
В своей профессиональной деятельности я осознал, что в мой выходной у меня должно быть время для
того, чтобы напитать мою уставшую
душу. Это должен быть день, когда
я прекращаю делать, давать, производить и работать, и вместо этого, фокусируюсь на восстановлении, получении, питании и исцелении.
Поэтому я начал делать свой
выходной днём, когда я могу сделать что-то такое, что послужило бы моей душе. На это не обязательно было тратить весь день, но
он обязательно должен был наполнить моё сердце и приблизить меня к Богу. Я обнаружил, что эта
приверженность к еженедельному
времени отдыха и восстановления
влияет на моё служение так же по-
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ложительно, как и дни восстановления на мою физическую форму.
То, что я узнал о принципе отдыха, который подразумевается
в четвёртой заповеди, нельзя путать с призывом прекратить всякую обыденную работу. Суббота —
день покоя, и как пасторы мы
должны соблюдать её святость
и призывать воздерживаться от
обычного труда. В дополнение
к святости субботнего покоя
и участию в священном служении
в эти святые часы, служители
должны выделить день недели, когда они могли бы отдохнуть физически, расслабиться и провести время с семьёй. Такой день должен
быть свободен от пасторских обязанностей и быть частью периода
восстановления и отдыха пастора.
Я добавил и другие периоды восстановления. Я предпринял попытки
духовного уединения, когда мог бы
несколько дней побыть в тишине на
природе. Регулярно в течение дня
я делаю небольшие перерывы, чтобы
остановиться, заглянуть в свою душу
и удостовериться, что я настроен на
Бога. Хороший ночной сон больше не
роскошь, а первостепенная необходимость, и короткий сон в течение
дня — не лень, а возможность улучшить мою работоспособность во второй половине дня. Каждый раз, когда
я выхожу на улицу, я стараюсь остановиться и найти какой-нибудь предмет в природе, на котором я мог бы
сосредоточить своё внимание, поразмыслить над его красотой и о благом
Боге, сотворившем его. Это нарушает
мой часто негативный ход мыслей,
и я могу восстановиться с помощь напоминания, что Бог со мной.
Помните Божьи слова, записанные в книге пророка Исайи: «оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша».
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Пастор на пенсии, капеллан и писатель,
проживающий в Джентри, Арканзас,
Соединённые Штаты

q,…д!%м "/г%!=…,

«М

не очень
нужен человек, который бы
исполнял
мои поручения по служению».
Старший пастор был серьёзен, когда передавал мне список обязанностей помощника. Этот список был
прямым путём к эмоциональному
истощению. Он не оставил места
для творческого подхода. При отсутствии возможности проявить
творческий подход и делать что-то
по своим силам очень скоро наступит эмоциональное выгорание.
К выгоранию в пасторском служении приводит ситуация, когда приоритеты для пастора устанавливает
кто-то другой. К выгоранию также
приводит попытка исполнить невыполнимые задачи.
Служение теряет смысл, когда
от пастора ожидается, что он будет
шагать нога в ногу с другими. Если
кто-то попытается работать по
планам других, то вряд ли от его
усилий будет хоть какая-то отдача.
Ваши эмоциональные силы истощатся. Сама мысль о необходимости в точности следовать плану,
подготовленному другими, убивает
всякую мотивацию.
Вскоре после начала служения
я научился адаптировать такие
планы, чтобы предотвратить выгорание. Далее я поделюсь тем, что
я узнал.

Берите выходной
Мы знаем поговорку: «От работы кони дохнут». Применительно
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к пасторской работе можно сказать: «От работы без выходных
пасторы уходят со служения». Истощение эмоциональных сил и потеря смысла могут привести к печальным последствиям и для семьи. Когда пастор работает с утра
до вечера, отрицательные последствия неизбежны.
Многое время мне пришлось
работать в психиатрических лечебницах. Врачи психиатры иногда
просили меня встретиться с пасторами-отцами, которые, по их мнению, были виновны в депрессии
своих детей. Я посещал отцов, которые пожертвовали своими детьми ради церковной работы.
Я встречался с жёнами служителей, которым надело быть вдовами
служителей. Я встречался с детьми
миссионеров, которые ненавидели
церковь за то, что она лишила их
отношений с их родителем. Длительная работа без отдыха и в самом деле обходится очень дорого.
Очень важно научиться устанавливать границы. Пастор может
услышать в свой адрес критику за
то, что он посвящает время своей
семье. Спокойное отношение к такой критике — признак сильного
руководителя. Пастор поступит
мудро, если расскажет о своих
приоритетах сразу же, на собеседовании в церковном комитете по
поиску пасторов.
Мой друг слушал, как в комитете назывались требования к пастору. Пока они всё говорили и говорили, он что-то рисовал на листе
бумаги. Когда они закончили, он
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приложил к своей груди медаль
с надписью «Супермен». Возможно, это было слишком, но члены
комитета поняли намёк и не пригласили его быть пастором их
церкви.
Меня пригласили быть руководителем отдела служения пасторам большой конференции. Я сказал, что сам напишу свои должностные обязанности, потому что
теперь пасторы и их семьи это моя
ответственность. Потом мне сказали, что я должен буду делать
и что-то другое, что не связанно
с моими основными обязанностями. В результате я отклонил приглашение, потому что в предложенной мне должностной инструкции было написано
«истощение сил».
Если церковь просит пастора
быть своим «мальчиком на побегушках», это означает отсутствие
времени для подготовки проповедей. Мой пример для подражания
Х. М. С. Ричард, выступая с циклом
лекций в 1957 году, сказал своим
слушателям, что проповедь Евангелия является самой важной задачей пастора. Он советовал каждое
утро посвящать только для изучения Слова Божьего и подготовки
проповеди. Он призывал нас читать, читать, читать и проповедовать от избытка. Когда это не делается, проповедование приводит
к эмоциональному истощению сил
и становится неблагодарным занятием, несущим чувство вины за то,
что церковь тратит время впустую,
слушая его проповеди.
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Отдых — это условие успешного служения пастора. Не оправдывайтесь. Сотрудники грузовой компании грузили наше имущество,
когда мы переезжали на другое
место служения. Они загрузили каноэ, столик для пинг-понга, велосипеды и разные, связанные с развлечениями, предметы. Один из грузчиков, глядя на всё это, спросил
меня, когда же я нахожу время для
работы. Я ответил ему, что отдых
помогает мне работать более эффективно.
Было бы неплохо записаться
в фитнес клубы или заняться каким-нибудь спортом, что является
отличным способом отдохнуть.

Поддержка
Когда я стал капелланом адвентистской клиники в Батл-Крик,
каждую неделю администратор заходил в мой кабинет и, не скупясь
на похвалу, выражал благодарность
за мою работу. Он попросил меня
войти в административный комитет. Он доверял моим советам
в профессиональных и личных вопросах. Каждый день я приходил
на работу полный сил.
Моё желание создать муниципальный хоспис было встречено
им с энтузиазмом. Он оплатил
мою поездку в первый американский хоспис и на первую конференцию Национальной Ассоциации хосписов. В то время не все
были согласны с идеей создания
хосписа. Он помог мне преодолеть
все трудности. Он благодарил меня
за мою работу в присутствии коллег. Работа с ним каждый день заряжала меня энергией.
В качестве негативного примера я вспоминаю работу в другом
штате и церкви. На протяжении
семилетнего периода служения
меня лишь однажды посетил ад-
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министратор из конференции.
Мне позвонили всего один раз, чтобы попросить взять на себя ответственность за вторую церковь.
Одна из общин, где я трудился, построила новую церковь, но никто
из конференции не приехал на неё
посмотреть.
Трудности моей работы подорвали мой дух; я чувствовал одиночество. Без Божьей помощи я не
смог бы служить членам церкви.
Я не имел достаточной поддержки,
которая могла бы придать мне сил.
Некоторые могут подумать, что
ожидание поддержки — это эгоистичное желание. Я знаю лишь то,
что поддержка научила меня понимать трудности других. Я научился подставлять плечо другим,
потому что кто-то подставлял своё
плечо мне. Апостол Павел говорил
об утешении других тем утешением, которое мы получили от Бога
(2 Кор. 1:4). Будьте отрыты влиянию Святого Духа, побуждающего
вас поддержать тех, кто нуждается
в этом.
Мой 30-летний стаж работы
в хосписах научил меня необходимости поддержки. Когда сотрудники эмоционально привязываются
к пациенту, они скорбят, когда он
умирает. Без должной поддержки
они скоро оставляют работу в хосписе. Нам удалось предотвратить
эмоциональное выгорание сотрудников, проводя с ними регулярные
встречи. Мы садились в круг,
и каждый мог высказаться и получить утешение и поддержку. При
необходимости человеку давали
несколько выходных с сохранением зарплаты.
Один пастор рассказал мне, что
в его церкви бывает несколько похорон в неделю. В такой ситуации
без поддержки и времени на эмоциональное восстановление мож-
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но быстро прийти к ощущению
опустошённости. Именно в такие
моменты поддержка служителей
из администрации играет решающую роль.
Мой сосед-фермер обрабатывает свою землю с помощью лошадей. Я наблюдал, как он подготавливает почву для посадки пшеницы. Четыре лошади тащили борону,
в то время как четыре других лошади отдыхали под тенистым деревом. Периодически лошади, которые тащили борону, сменялись
отдохнувшими. Сын фермера гладил уставших лошадей и протирал
их. Если внимание и забота была
нужна восьми лошадям, то неужели они не нужны пасторам?

Истощение сил,
происходящее
по собственной вине
Остерегайтесь истощения сил,
происходящего по собственной вине. Когда я начал своё служение
в больнице, я бегал от одного пациента к другому. Я отчаянно стремился принести исцеление психически больным людям. Через несколько недель мои силы начали
серьёзно ослабевать; мне нужно
было что-то делать. Я остановился
на парковке, посмотрел на больницу и сказал Богу: сейчас я еду домой. Я верю, что Ты позаботишься
обо всех моих больных пациентах. Я узнал, что Бог был рядом
с ними задолго до моего знакомства с ними; я просто продолжил то,
что Он уже начал. Тогда я понял,
что ответственность за их исцеление лежит не на мне, хотя мне потребовалось несколько месяцев,
для того чтобы применить на
практике это своё открытие, но
это того стоило.
В результате мне удалось избежать эмоционального истощения,
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которое могло случиться по моей
собственной вине, и я смог провести
более трёх десятилетий, служа смертельно больным людям и их скорбящим семьям. В этом нет моей заслуги,
я просто обращал их взор к Иисусу.
Один молодой пастор зашёл
в мой кабинет в больнице. Он не
осмеливался рассказать о своих
трудностях руководителю своей
конференции и хотел оставить служение. У него не было времени на
своих детей, его брак начинал разваливаться, начались проблемы со
здоровьем. Вместо того чтобы
управлять своим временем, он бесконтрольно расходовал свои силы.
Вместе мы подсчитали, сколько
часов он работает. Как использовать своё время зависело только от
него. Я предложил ему сократить
своё рабочее время до 50 часов
в неделю. Хотя это было сложно
сделать, но в этом был ключ к освобождению. Несколько месяцев
спустя он вернулся и сказал мне,
что наслаждается своей работой 1.
Мне часто рассказывают о давлении со стороны руководства.
У пастора есть выбор уступить этому давлению или составить разумный график. Уступите, и вы будете
ненавидеть свою работу; установите
свои приоритеты, и вы будете долго
наслаждаться своим служением.

Пример Иисуса
Чтение синоптического Евангелия может навести на мысль, что
Иисус был кандидатом на выгорание. Описание его служения за
трёхлетний период представлено
в относительно коротком резюме.
Но Его жизнь не представляла собой непрестанную работу без
отдыха.
Иисус уводил Своих учеников
в уединённое место подальше от
множества народа для восстановле-
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ния сил. Он знал цену времени, которое проводил в одиночестве, ранним утром. Пасторы должны иметь
время для личных размышлений
и отдыха. Как вы будете это делать,
вы должны определить сами.
Наш дом находился в деревне
и был окружён фермами. Иногда
я наполнял свои карманы неочищенным арахисом и, не спеша,
бродил по грязным полевым дорогам, поедая орехи. Краснокрылые
чёрные дрозды стремительно летели над моей головой, чтобы защитить свои гнёзда. Я кормил свежей

Пасторское общение — бесценный ресурс. Во многих деноминациях пасторы работают в одиночку.
Они ценят возможность пообщаться
с другими пасторами. Планирование
социального служения и совместное
поклонение предоставляют время
для знакомства. Я находил много возможностей работать вместе.
Католический священник преподавал в католической школе
медсестёр. Ему было трудно преподавать темы о смерти и умирании.
На протяжении нескольких лет
эти темы преподавал я. Пастор

Пастор должен проповедовать,
а истощённый и измождённый,
лишённый сил проповедник
не принесёт никому пользы.
травой соседских лошадей-тяжеловозов клейдесдальской породы
и гладил их головы, когда они высовывались за забор. Когда на окрестные поля выпадал снег, я катался на лыжах. Иногда передо
мной пролетали фазаны и перепела. Так проводя время, я не испытывал чувства вины, потому что
подражал Иисусу.

Церкви Христа присоединился ко
мне для работы в группе поддержки для людей, переживших тяжёлую утрату. Пастор методистской
церкви отправлял ко мне своих
скорбящих прихожан для получения утешения. Мы были братья
и сёстры во Христе.

Работая в одиночку

Очень легко может получиться
так, что пастор будет непрерывно
кого-то консультировать 2. Члены
церкви знают, что пастор сохранит
конфиденциальность, но также им
нравится, что эти консультации
в большинстве церквей бесплатные. Если пастор не умеет говорить
«нет», то он обнаружит, что его
или её силы истощены.
Пастор должен иметь познания в области проблем с психикой,

Возможно, нельзя решить
проблему работы в одиночку. Было бы идеально работать по двое,
но церковное руководство постоянно говорило мне, что для этого
нет денег. Мне нужна была толковая команда, мудрый совет коллеги
и дружеская поддержка. Я не стал
пытаться изменить создавшуюся
систему, а нашёл другие способы
получать ободрение.
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Работа
по консультированию

№ 46 (1• 2016)

ЛЭРРИ ЙИГЛИ
но очень немногие имеют необходимую подготовку, чтобы быстро
подсказать прихожанину решение.
Вполне нормально, когда пастор
направляет человека в духовном
развитии, но консультирование
в любой другой области может отвлечь от основной задачи пастора.
Обширная справочная база и знакомство с профессионалами в этом
списке может иметь большое значение для предотвращения истощения сил.

Искусство
делегирования
Одна мудрая женщина называла меня «мистер, делающий всё
сам». Она была права. В тот период
свой жизни я думал, что должен
всё делать сам. Успех зависел от
моих усилий. Какая же это была
ошибка!
В той церкви были профессионалы, чьи организаторские способности превосходили мои. И всё,
что нужно было сделать — задействовать их в церкви. Но легче сказать, чем сделать. Некоторые члены не доверяли руководство своим
собратьям. Они думали, что кроме
пастора никто не сможет это сделать, и поменять такое мышление
можно только постепенно и с помощь пастора. Для меня это был
не простой урок.
Для того чтобы я смог провести
библейские уроки с одной супружеской парой, мне нужно было
поручить провести заседание совета старшему пресвитеру. Но старший диакон поставил под сомнение право пресвитера проводить
совет. Мне пришлось улаживать
возникшую проблему несколько
месяцев.
В идеале то, что Петерсон назвал «управление церковью» является ответственностью членов цер-
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кви 3. Это позволяет пастору сосредоточиться на заботе о духовных
нуждах членов церкви и помогает
избежать перенапряжения эмоциональных сил.

Оценка
Руководители конференций,
стремясь улучшить статистику,
считая себя экспертами, разрабатывают одну за другой новые программы. При этом они редко советуются с пасторами. И хотя не все
программы могут быть реализованы и привести к положительному
результату, от пастора ожидается
выполнение этих программ.
Такие программы иногда финансируются годами без оценки
их эффективности, потому что считается, что они служат выполнению миссии Церкви. Но пасторы
должны сами решать, подходит ли
конкретная программа для их
церкви. Попытка осуществить неэффективную программу является
фактором истощения сил.
Пасторы должны разговаривать с руководством по поводу любой программы, разработанной
без их участия и обсуждать планы,
разработанные с учётом местных нужд.
Когда офис пастора переезжал
из старого здания в новое, мы сделали печальное открытие. В шкафу
лежала стопка упакованных в термоусадочную плёнку брошюр
с программами. Пасторы молча
проигнорировали программы, вместо того чтобы обсудить их с разработчиками. С помощью обсуждений любую программу можно
адаптировать для конкретной территории.

опасность истощения эмоциональных сил, которое иногда называют
выгоранием. Я знаю это по собственному опыту и уверен, что это
знают и многие другие. Предотвращение эмоционального выгорания продвигает миссию Церкви
и обеспечивает здоровье пастора
и его семьи. Для предотвращения
выгорания необходимо отказаться
от некоторых давних привычек.
Земля не перестанет вращаться,
если пастор, опасаясь выгорания,
сделает необходимые изменения
в списке своих обязанностей и при
этом получит поддержку руководства и церкви. Проблема выгорания требует серьёзного отношения
к психическому здоровью пасторов. Пастор должен проповедовать, а истощённый и измождённый, лишённый сил проповедник
не принесёт никому пользы.

1 В своей книге «Испытавший прикосновение огня: зажечь стремление к служению
других» (Ringgold, GA: TEACH Services,
Inc., Pub., 2012), я подчёркиваю важность
того, чтобы у пастора была своя программа. Если пастор не расставит приоритеты,
их расставят другие.
2 Более подробную информацию о роли
пастора в качестве консультанта
см. Curtis J. VanderWaal, Andrea Opei, and
Edwin I. Hernandez, «Pastors as
Gatekeepers: Congregational Encounters
With Mental Health and Substance Abuse
Issues», Ministry, April 2015, 10–13.
3 Eugene H. Peterson, Subversive Spirituality
(GrandRapids, MI: Eerdmans, 1997), 217.

Заключение
Ни сами пасторы, ни их руководство не должны игнорировать

22

№ 46 (1• 2016)

ЛОУРЕНС Л. ЛАПЬЕР
Dmin, капеллан на пенсии,
проживающий в Сан-Хосе,
штат Калифорния, США

nд,…%че“2"%
, C=“2%!“*= ƒ=K%2=

Н

икому не хотелось бы
быть отвергнутым
или покинутым.
Одиночество возникает тогда, когда от
нас отворачиваются те, от кого мы
ожидаем любви, понимания
и одобрения. Независимо от причин одиночества, это болезненное
переживание. Члены церкви и даже
целые группы внутри церкви отворачиваются друг от друга из-за некоторых доктринальных или политических разногласий, а также
из-за отсутствия общего мнения по
каким-либо другим вопросам. История христианской церкви полна
примеров, когда разногласия или
споры, касающиеся доктринальных
или политических вопросов, структуры или избрания руководства
церкви, а иногда всего лишь использования конкретного слова в высказывании позиции церкви приводили не просто к неприятию или отлучению от церкви как отдельных
личностей, так и целых групп, но
и к применению пыток и физическому устранению тех, кого считали еретиками или врагами церкви.
Отвержение или одиночество
больше, чем проблема истории.
Это личная трагедия, оставляющая
жертвы в эмоциональном потрясении, социальной изоляции, бездомными, больными и нетрудоспособными. Одиночество затрагивает членов наших церквей, и мы,
пасторы, должны быть готовы
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иметь с этим дело. Кому-то нужна
помощь, чтобы пережить болезненные воспоминания о предательстве в прошлом, кто-то ищет
поддержки в нынешнем кризисе.
Многие, испытывающие подобные
проблемы, убеждены, что Бог осуществит их исцеление через служение пасторов. Кроме того, те,
кто не имеет постоянной связи
с Богом или Его церковью, могут
также искать помощи у пастора.
Но некоторые из тех, кто был
когда-либо оставлен или брошен,
никогда не обратятся к пастору,
если он сам не подойдёт к ним.
Я встретил одного такого человека,
когда был студентом- пастором.
Посещая дом престарелых, я наткнулся на 38 летнего мужчину,
который лежал, свернувшись калачиком, как в утробе матери, и выглядел абсолютно безучастным.
У него был рассеянный склероз.
Его мать была его единственным
посетителем в тот день, а приходить к нему она могла только раз
в месяц. Он был моложе меня года
на два, и я просто не мог себе
представить, что он чувствовал.

Пастор и одиночество
В Писании есть много повествований о тех, кто был когда-либо оставлен. Представьте себе одиночество и страх, которые испытал
Иосиф, когда его бросили в холодный ров, потом продали как раба
измаильтянам, идущим в Египет,
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и когда через некоторое время он
был брошен в тюрьму за то, что
оказался верным Богу (Быт. 37:22–
28; 39). Подумайте о Давиде, которого предал его сын Авессалом
в последней попытке государственного переворота (2 Цар. 15 : 1–14).
Даже Иов взывал к Богу, страдая
и тоскуя, потому что его молитвы
казались безответными (Иов 30:
20–31). Или подумайте о том, какое чувство оставленности испытал
народ Божий во время пленения,
когда, находясь в Вавилоне, он восклицал: «Как нам петь Песнь Господу в чужой земле?» (Пс. 137:4).
И даже Иисус не был избавлен от
мук одиночества в Гефсимании
(Мф. 26:55; Мк. 14:50), после предательства Иуды (Мк. 14:10, 11) и отречения Петра (Мф. 26:69–75).
А испытав на кресте разделение
с Отцом, Он произнёс слова, передающие состояние полного одиночества: «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил Меня?» (Мк. 15:34).
Поскольку в Писании мы не раз
находим описание состояния одиночества или оставленности, для
пасторов не должно быть неожиданностью, что они и их семьи тоже
легко могут оказаться отвергнутыми. Последствия одиночества мы
можем видеть в том, что кто-то теряет себя в алкогольной или наркотической зависимости, потому
что мы наблюдаем это со стороны.
Но мы, пасторы и священнослужители, не замечаем кризиса, когда
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удовлетворение церковных нужд
становится нашей «зависимостью»,
потому что считаем, что находимся
в центре событий. Мы успешно трудимся, но можем не заметить тревогу, печаль и даже слёзы наших супругов, когда мы уходим, чтобы навестить кого-то на дому, на церковное
собрание или на заседание совета

трясли тех, кто работал с ними,
смутили и причинили невыносимую боль членам их церквей.
Пасторы могут ощущать одиночество, когда им не удаётся понять
и осмыслить принципы конфессиональной политики или приспособиться к ним. В одной деноминации, где я работал пастором, было

Трудоголизм — это зависимость,
с которой борются многие
пасторы, из-за которой их семьи
могут испытывать оставленность
и одиночество.
конференции. Трудоголизм — это
зависимость, с которой борются
многие пасторы, из-за которой их
семьи могут испытывать оставленность и одиночество.
Каким образом одиночество может коснуться пасторов? Один из вариантов — это их неожиданный уход
со служения. В одной конференции,
где я работал пастором, в один год
восемь моих коллег пасторов оставили своё служение. Последствия превзошли все ожидания. Не только отдельные церкви пришли в недоумение, почему они оказались оставленными, но и многие коллеги в этой небольшой конференции.
Ещё один вариант, не очень
часто встречающийся, но реальный, — когда пасторы оставляют
свои общины, предпринимая попытки самоубийства. Не хотелось бы в этом признаваться, но
такие вещи случаются. За годы
моего служения я знал двух пасторов, которые покончили жизнь самоубийством. Эти инциденты по-
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чётко установлено, что за посвящением Христу следует верность
церкви. Я присутствовал, когда одна супружеская пара спросила, может ли их семья получить назначение и совершать служение в церквах, расположенных географически
близко друг ко другу. Руководитель
церкви ответил: «Нет». Он напомнил нам, что когда нас рукополагали, мы обещали идти туда, куда нас
пошлют. Да, мы обещали, но мы не
могли себе представить, какая нагрузка ляжет на наши семьи.
Пастор может заставить церковь чувствовать себя оставленной,
если он прекратит своё служение
в ней «слишком рано». В церкви,
в которой я служил много лет назад, в течение небольшого количества лет поменялось несколько
пасторов. Всеми любимый пастор
получил другое назначение после
пяти лет служения. Следующий
пастор уехал через год по своей
инициативе. Третий пастор, нравившийся всем, уехал через десять
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месяцев после прибытия, так как
занялся бизнесом. Когда через четыре года уехал и я, получив предложение работать капелланом,
у церкви, должно быть, сложилось
чувство, что они были оставлены не
только четырьмя пасторами, но
и конференцией, которая посылала нас к ним.

Как должен пастор
относиться
к одиночеству?
Итак, когда мы как пасторы
начинаем иметь дело с одиночеством? В идеале мы начинаем честно
оценивать своё духовное состояние, когда мы находимся ещё в семинарии. Старший преподаватель,
консультант или профессор семинарии — это люди, обладающие
потенциальным ресурсом, для того
чтобы во время тренингов и консультаций предоставить нам возможность заглянуть в самих себя.
Если мы хотим, они могут помочь
нам идентифицировать воспоминания, с трудом подавляемые эмоции или дисфункциональное поведение, которые свидетельствуют
о том, что мы пережили одиночество или какие-то другие испытания.
Некоторые из нас познавали
чувство одиночества, когда разводились родители, умирал близкий
родственник или семья была доведена до черты бедности. Мы должны иметь представление об этих
переживаниях и научиться не позволять чувствам мешать нашему
служению. Когда мы выслушиваем
людей, рассказывающих истории
о том, как они оказались одинокими или оставленными кем-то, сознание того, что мы сами пережили
подобное, и наши воспоминания
должны помочь нам уделить внимание их боли, а не нашей.
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При условии соответствующего
контроля в нашем практическом
служении мы можем начать процесс выздоровления, помогая другим. Некоторым из нас нужно идти дальше и участвовать в пасторском консультировании, но при
этом быть консультируемыми, а не
консультантами.
Из моего личного опыта я вспоминаю общение с родителями детей больных раком. Я присоединился к группе поддержки в горе
и начал работать с такими родителями. Но вскоре я обнаружил, что
к тому времени уровень моей консультационной подготовки был выше среднего. И даже несмотря на
это, я не знал, что мне делать со
своими собственными страхами
и горем, когда нашей дочери пришлось бороться с раком. Мне необходимо было находиться среди тех,
кто понимал, каково это быть беспомощным. Лидер этой группы,
квалифицированный руководитель
в сфере клинического пасторского
образования, оказывал большую
помощь. Но то, что помогало больше всего, — это возможность находиться рядом с другими родителями, которые никогда бы не отказались от своих детей, несмотря на
то, что иногда могло показаться,
что они готовы сделать это, поскольку они беспомощно стояли,
в то время как больничный персонал заботился об их детях.
Когда с переживаниями одиночества приходится сталкиваться
без поддержки со стороны коллег
или профессионалов, мы можем
чувствовать себя раздавленными.
Если наше страдание велико, мы
даже можем испытать раздражение или гнев, либо внутри себя, либо продемонстрировав их тем, кто
ищет нашей помощи в преодолении своей боли. Так как гнев недо-
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пустим в наших общинах и среди
пасторов, мы можем пресекать
или сдерживать наш гнев, только
преобразовав его в депрессию. Наше чувство одиночества может
привести нас к решению не искать
помощи, которая нам необходима,
чтобы справиться с нашими эмоциональными и духовными нуждами. Нам может казаться, что нет
никакой возможности преодолеть
наши проблемы, имея ограниченный доступ к компетентным консультантам-пасторам с медицинской и пасторской подготовкой.
Пасторы сталкиваются с проблемой одиночества, как только они
слышат величайший вопрос «почему?». Почему Бог допускает страдание хорошего человека? Где был
Бог, когда умирал мой ребёнок?
Где был Бог, когда погиб мой супруг в автомобильной катастрофе?
Почему Бог допустил, чтобы мой
супруг оставил меня?
В подобных ситуациях мы
должны понимать, что наши возможности ограничены, и мы не
так много можем сделать, чтобы
облегчить страдание от одиночества. Возможно, мы будем шокированы, узнав, что людям не всегда
приносят облегчение наши рекомендации молиться или пройти
длительный курс пасторского консультирования. Хотя члены наших
церквей испытывают нужду в нашей пасторской поддержке и заботе, мы должны научиться направлять их к консультантам с медицинским образованием или
психиатрам. Иначе мы можем непреднамеренно поставить под вопрос силу молитвы или необходимость получения профессиональной консультации и помощи.
Люди, которые страдают от насилия — физического, эмоционального или сексуального — могут
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подвергать сомнению необходимость духовной силы. Они даже
могут злиться на Бога и\или на
церковь за то, что им приходится
это терпеть. Мы, пасторы, должны
быть смиренными, особенно, если
мы не пережили подобного. Мы
даже не можем понять ту озлобленность или чувство отвержения,
которое эти несчастные носят
в своей душе. Мы можем трактовать это как отсутствие веры, вместо того, чтобы осознать, что жертвы насилия были внутренне заблокированы для связи с Богом.

Работаем вместе,
чтобы принести
облегчение
Как ещё мы справляемся с эмоциональными и духовными проблемами, которые есть даже в небольшой общине? Куда мы обращаемся,
когда нет дополнительной помощи
от конференции, наших коллег или
пасторов-пенсионеров? Мы можем
объединиться с другими пасторами
внутри деноминации либо независимо от вероисповедания, чтобы
сформировать группы поддержки
друг для друга. Пасторы могут собраться для того, чтобы наглядно
продемонстрировать, что Бог не оставляет нас наедине с нашими бременами и проблемами в наших общинах. Мы можем молиться вместе
в знак того, что Бог призывает нас
быть вместе, а не отдаляться друг от
друга из-за невольно возникающих
нужд или конфликтов.
В церкви, где я сейчас тружусь,
у нас есть комитет пасторских посещений. Возглавляет комитет пастор, но большинство посещений
совершают рядовые члены церкви.
Эта группа прошла специальную
программу обучения наряду с периодическим дополнительным обучением. Они поддерживают связь
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с людьми, которые не имеют контакта с церковью, потому что физически не в состоянии прийти в церковь. Они показывают, что церковь
в состоянии позаботится о Божьем
народе настолько, чтобы хотя бы
прийти к ним. Тем не менее членам
наших церквей нужно больше, чем
просто посещение время от времени. Поэтому наша церковь публикует список людей, которые имеют
особенные нужды и нуждаются
в молитвенной поддержке. Очевидно, стоит напоминать друг другу,
что мы можем помочь людям избежать чувства одиночества, молясь
за них и говоря им, что мы молимся
за них. Если они не заявляют, что не
нуждаются в молитве, то укрепить
их духовно могла бы совместная

сована в духовном благополучии её
членов и проявляет о них заботу.
Некоторые члены церкви могут
чувствовать себя абсолютно забытыми и думать, что Бог не любит
их, так как они зашли слишком далеко и тяжело согрешили. Местные пасторы не всегда знают о таких проблемах. Тем не менее я неоднократно был свидетелем такого
отчаяния, когда ветераны войны
в больнице, где я служил капелланом, делились своим ощущением,
что Бог не заботится о них. Часто
их чувства были результатом того,
что им приходилось делать в военное время. Если мы не принимали
участие в боевых действиях в составе военных или военизированных сил, мы просто не знаем той

минание о Божьем присутствии
и любви может стать основой исцеления от чувства одиночества.

Ссылки об одиночестве
• «25 библейских стихов Об одиночестве».
www.openbible.info/topics/abandonment.
• Аревало, Элси. «Пустыня в моей жизни»
Журнал «Weavings» том 27, № 3,16–20.
• Бабри, Джон Р. «Возрастание в Боге —
Христианский мистицизм, руководство для
начинающих». Уитон, Иллинойс. Изд. «Quest
Books — Theosophical Publishing House»,
2012 г., 83–93.
• Капс, Дональд. «Болезнь Альцгеймера и потеря себя». Журнал пасторской заботы
и консультирования 62, н. у. к. 1, 2. (Весна/
лето 2008) : 19–28.
• Айртон, Кимберли Конвей. «Бог в темноте»

Любое искреннее напоминание
о Божьем присутствии и любви
может стать основой исцеления
от чувства одиночества.

Журнал «Weavings» том 27, № 1, 30-5.
• Джолли, Боми, «Библейские стихи и цитаты
об одиночестве, отвержении, состоянии,
когда кто-либо чувствует себя оставленным, забытым, покинутым, отвергнутым,
нежеланным, одиноким».
www.jollynotes.com/inspirational-verses/
abandon-verses.
• Макинтайр, Мэрилин Чандлер. «Как научиться не делить». Журнал «Weavings»

молитва, совершённая лично с ними, а если нет такой возможности — по телефону. Практиковать
совместные молитвы также можно, используя интернет-ресурсы.
Возможно, одним из самых значимых способов показать людям,
что они не оставлены Богом или
церковью, является совершение
служения Причастия для тех, кто не
может приходить в церковь. И когда я был церковным пастором,
и когда служил капелланом, я убедился, что это служение многие оценили. Это, в конце концов, наглядное свидетельство того, что церковь
как тело Христа глубоко заинтере-
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глубины жестокости, на которую
способен человек, или того чувства
вины, которое она вызывает.
В этих и подобных случаях церковь должна сделать всё возможное, чтобы всем стало ясно, что Бог
призывает каждого стать частью
народа Божьего. Церковь и её служители должны напоминать членам своей общины, что Иисус не
откажется от Своих последователей ни при каких обстоятельствах.
Он обещал: «и се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28:
20). Нам нужно осознанно свидетельствовать о том, что Иисус любит всех. Любое искреннее напо-
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(Май/июнь 2007 г.) : 21–7.
• Себастьян, Магдалин М. «Когда Бог перестаёт говорить». Журнал пасторской заботы
и консультирования 58, н. у. к. 1, 2 (Весна/
лето 2004) : 111,112.
• Спокойствие, Serenity «Что делать с ранами
одиночества: два Метода Андерсона».
sserenity.wordpress.com/2008/07/02/
abandonment-woundhealing-some-ofandersons-techniques.
• Симон-Нетто, Уве. Оправдательный приговор Бога — Теология для Ветеранов Вьетнама. Нью-Йорк: Пилигрим Пресс, 1990.
• Bуд, Дэвид. «Почему пасторы оставляют
служение».
www.religion-online.org/showarticle.asp?
title=3319
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«К

акой признак
Твоего пришествия?» (ср.
Мф. 24:3б) 1, —
спросили ученики Христа. Они ожидали конкретного ответа. Вместо этого Христос сказал: «Берегитесь, чтобы кто
не прельстил вас» (ср. 4 ст.), при
этом слово «прельстить» Он употребил в 24 гл. Евангелия от Матфея
три раза. Он опасался, что «знамения и чудеса» могут прельстить даже «избранных» (ст. 4).
Кроме предостережения об обмане, Христос упомянул о кризисе,
который должен наступить перед
Его пришествием: войнах (ст. 6),
голоде и землетрясениях (ст. 7), гонениях (ст. 9) и неверии (ст. 10,
12). Он также призывал Своих последователей помнить пророчество
Даниила о «мерзости запустения»
(ст. 15; см. Дан. 9:27; 11:31; 12:11)
и соблюдать субботу (Мф. 24:20).
И только после этих предостережений Христос ответил на вопрос, который задали ученики:
«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою
и славою великою» (ст. 30). Слава
Его Пришествия подобна молнии,
сверкающей на небе (ст. 27). Лжехристы, о которых говорят, что они
в пустыне или потаённой комнате,
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не могут явиться в ослепительной
славе (ст. 24–26). Но они способны обмануть людей (ст. 24) и украсть у них спасение.
Эллен Уайт говорила: «Сатане
не позволено подделать славу Пришествия Христа... Заключительным
актом великой драмы обольщения
станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Сатана будет делать
всё возможное, чтобы помешать
приготовиться к этому дню» 2. Не
удивительно, что Христос говорил
об обольщении. Великий кризис
предшествует истинному Второму
пришествию. Чтобы оказаться
в центре внимания, лжехристос
должен прийти перед настоящим
Христом. Христос же говорит, не
будьте прельщены лжехристом
на земле. Взирайте на библейского
Христа и избежите великого
обольщения.
Во время истинного Второго
пришествия Христос пошлёт Своих ангелов «с трубою грамогласною», чтобы собрать Свой народ
(стих 31). Павел добавляет, что эти
люди поднимутся «на облаке», чтобы встретиться со Христом, грядущим на землю (1 Фес. 4:16–18).
Встреча со Христом состоится «на
воздухе», а не на земле. Поэтому
любой, кто называет себя Христом
на земле, является лжехристом.
Христос не возвращается на эту
землю, чтобы установить царство
или управлять уже установленным
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царством 3. Знамение — это Христос, который в славе сойдёт с неба. Кроме всех других признаков,
Христос хотел, чтобы Его ученики
в первую очередь помнили об
этом знамении.
Несомненно, мир и Церковь по
мере приближения к концу времени и заключительному кризису
становятся свидетелями событий
огромной важности. Данная статья
раскрывает различные аспекты
кризиса конца времени и указывает пути его преодоления.

Смотрите на Христа,
а не на кризис
Смотреть на Христа, а не на
кризис — вечный принцип Писания. Например, когда Божий народ находился в обетованной земле, моавитяне, аммонитяне и меунитяне выступили войной против
Иосафата и Иудеи. Они собрали
войско, которое описано как «множество великое» (2 Пар. 20:1, 2).
Встревоженный царь Иосафат воззвал к Господу в молитве и посте.
«Боже наш! Ты суди их. Ибо нет
в нас силы против множества сего
великого, пришедшего на нас,
и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши!» (стих 12). Он взирал
на Спасителя, а не на кризис,
и одержал победу.
Когда позади Божьего народа
была египетская армия, а впереди Чермное море, казалось, что
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Израиль попал в ловушку. Им
грозило полное уничтожение:
«Они весьма устрашились и возопили к Господу» (Исх. 14:10). «Но
Моисей сказал народу: не бойтесь,
стойте — и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам
ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки; Господь будет поборать за
вас, а вы будьте спокойны» (ст. 13,
14). Они должны были смотреть
на Христа, а не на кризис. Разве
они забыли, что Бог уже сделал
для них? Разве Он не защитил их
в Гесеме, когда на Египет напала
чума? (Исх. 8:22, 23). Разве еврейские первенцы не были спасены
посредством крови агнца, когда
первенцы египтян погибли
(Исх. 12:6–13)? Спасение у Чермного моря повторится и в конце
времени при освобождении у Армагеддона. В то время как у Чермного моря против Божьего народа
выступила лучшая армия того времени, в конце истории против детей Божьих ополчится весь мир
(Откр. 13:3б, 4; 16:12–16).

Кризис
«ночного вора»
Обратимся к тому, что будет
в конце времени. Христос сказал,
что конец истории наступит тогда,
когда Евангелие будет проповедано по всему миру (Мф. 24:14), но
всё же Пришествие окажется полной неожиданностью, как когда-то
всемирный потоп. Поэтому Христос призывал: «бодрствуйте»
(ст. 42) — «будьте готовы, ибо
в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (ст. 44;
Лк. 12:40), как вор ночью (1 Фес.
5:2; 2 Петр. 3:10; Откр. 3:3).
Но как адвентистам не соблазниться и оказаться готовыми
к опыту «ночного вора» перед Вто-
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рым пришествием? Разве о скором
Его возвращении не будет свидетельствовать издание декрета
о воскресном дне, закона о смертной казни и излитие язв? Конечно,
для знающих пророчества Пришествие не станет неожиданностью! Но что если перед Вторым
пришествием мы всё же окажемся
неготовыми, застигнутыми врасплох подобно приходу ночного вора? Это может произойти, если
мы не испытаем приготавливающую силу позднего дождя.
В конце времени Бог дважды
явит себя: во-первых, в излитии
позднего дождя и, во-вторых,
в Пришествии Христа. Подобно
тому, как Христос придёт во второй раз, так во второй раз после
пятидесятницы на церковь сойдёт
и Святой Дух. Приготовление к излитию Святого Духа является для
нас сегодня насущной потребностью. Поэтому призыв к возрождению и преобразованию настолько
актуален. Мы должны быть готовы
к запечатлению Святым Духом,
чтобы встретить Христа при Втором пришествии.

Как нам избежать
кризиса
«ночного вора»?
Притча о десяти девах, представляет тех, кто ожидает Второго
пришествия. У пяти из них не доставало масла (Мф. 25:1–4). Неразумные девы отнеслись к делу приготовления легкомысленно, оказались без масла и не вошли
в небесные обители (стихи 9–13).
Кажется, они не знали о своей
проблеме, потому что не смотрели
на Христа. Какое-то время они
считали, что всё в порядке, ведь
они были среди ожидающих Жениха. Но запаса масла у них было
недостаточно. Хотя в их лампах
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ещё мерцал угасающий огонёк
(Мф. 25:8), они не были готовы
к запечатлению.
Христиане последнего времени
имеют вид благочестия, но «отрекаются силы Божьей» (2 Тим. 3:1–
5). Христос называет их Лаодикийской церковью, которая думает,
что ни в чём не нуждается, но на
самом деле нуждается во всём, что
необходимо для спасения. Они не
допускают Христа в свою жизнь
(Откр. 3:14–21). Они побеждены
кризисом самодовольства, не обращаясь к Богу за мудростью и водительством.
Смотреть на Христа, а не на
кризис означает обладать знаниями и опытом, которые позволят
им быть запечатлёнными (ср.
Откр. 7:1–3). Эллен Уайт определяет запечатление, как «погружение в истину интеллектуально
(знания) и духовно (опыт), чтобы
их невозможно было поколебать» 4. Таким образом, запечатление включает в себя глубокое изучение истины и глубокую любовь
к ней. Запечатление происходит во
время излития позднего дождя. Без
запечатления или без позднего
дождя Святого Духа никто не сможет пережить время скорби. Но
Благая весть заключается в том, что
все запечатлённые не поколеблются. Взирайте на Божий дар запечатления и останетесь непоколебимыми, когда наступит кризис.
Смотреть на Христа, а не на
кризис означает смотреть на Христа, чтобы познать Его и обрести
опыт Его помощи. Когда мы получаем этот двойной дар, мы оказываемся сокрытыми во Христе.
Иисус сказал: «Придите ко Мне,
все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).
Но не достаточно просто прийти
к Нему. Мы должны остаться
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с Ним. Христос сказал: «Пребудьте
во Мне, и Я в вас... Без Меня не можете делать ничего... Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите,
и будет вам» (Ин. 15:4, 5б, 7).
Христос продолжает: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас;
пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете
в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его
любви. Се сказал Я вам, да радость
Моя в вас пребудет и радость ваша
будет совершенна» (стихи 9–11).

Продолжайте
смотреть на Христа
Каждый день мы должны отвести время для размышлений о Христе. Затем мы должны общаться
с Ним в течение дня и наслаждаться Его всеохватывающей любовью.
Если мы хотим провести со Христом вечность, то и сейчас должны
каждый день посвящать Ему время.
Когда мы будем так поступать, мы
полюбим Его так, что никакой кризис «не сможет отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе
Господе нашем» (Рим. 8:38, 39).
Вот некоторые уроки из книги
«Желание веков» о жизни Христа,
на которых мы должны остановиться:
1. «До тех пор, пока мы были
потеряны, для Иисуса не было радости на небе. Он покинул небесную обитель, чтобы претерпеть поношения, и оскорбления, и постыдную смерть. Он, обладающий
бесценными сокровищами неба,
стал нищим ради нас, чтобы мы
обогатились Его нищетою» 5.
2. «Со Христом поступили так,
как того заслуживаем мы, — чтобы
с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осуждённый за
наши грехи, к которым Он не был
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причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью. Он принял нашу
смерть, чтобы мы приняли Его
жизнь. „Ранами Его мы исцелились“» 6.
3. «Ужасными искушениями
сатана терзал сердце Иисуса. Спаситель не мог видеть, что ожидает
Его за порогом смерти. Зримо Он
не представлял, как выйдет из могилы Победителем. Ничто не говорило о том, что Отец принимает
Его жертву. Зная, насколько грех
отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделён с Отцом. Он испытывал такие мучения,
какие предстоят каждому грешнику, когда Господь уже больше не будет ходатайствовать за грешный
род. Именно сознание греха, который Он взял на Свои плечи и который навлёк на Него Отчий гнев,
сделало такой горькой чашу Его
страданий, сокрушив Его сердце» 7.
4. «Хотя ныне Иисус вознёсся
к Богу и восседает на троне Вселенной, Он остался таким же сострадательным к нам. И сегодня
это нежное и полное сочувствия
сердце открыто для всякого человеческого горя. И сегодня пронзённая рука простёрта, чтобы ещё
обильнее благословлять Его народ
по всему миру: „И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки
Моей“. Душа, отдавшая себя Христу, драгоценнее в Его очах, нежели весь мир. Спаситель перенёс бы
муки Голгофы и ради одного человека, чтобы спасти его для Своего
царства. Он никогда не оставит того, за кого Он умер. До тех пор, пока идущие за Ним сами не оставят
Его, Он будет оберегать их» 8.

Заключение
В Писании есть принцип, что,
взирая на Христа, мы изменяемся.
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Это благая весть для тех, кто знает
о наступающем кризисе. Павел говорит, что Божий народ «преображается» «взирая на славу Господню» (2 Кор. 3:18). Каждый день,
когда мы размышляем о безграничной любви Христа (ср.
1 Ин. 3:1), мы изменяемся или
уподобляемся Ему. Вот почему
Иоанн говорит: «Когда Христос
придёт, мы будем подобны Ему»
(стих 2б). Главное, чтобы мы смотрели на Христа, а не на кризис.
Христос обещает: «И се, Я с вами
во все дни до скончания века»
(Мф. 28:20б). «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их (наступающего кризиса), ибо Господь, Бог твой, Сам
пойдёт с тобою, и не отступит от
тебя, и не оставит тебя» (Втор.
31:6).

1 Если нет других указаний, то в данной
статье цитаты из Библии взяты из Новой
Международной Версии 2011.
2 Эллен Уайт «Великая борьба» (Mountain
View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1950),
625, 624.
3 Например, Августин в четвёртом веке считал Тысячелетнее царство продолжением
христианской эпохи. В наш постмодернистский век движения Последовательной и Национальной Апостольской
Реформации фокусируется на созидании
царства на земле, чтобы приготовиться
ко Второму пришествию Христа.
4 Эллен Уайт «События последних дней»
(Boise, ID: Pacific Press Pub. Assn., 1992),
220.
5 Эллен Уайт «Желание веков» (Mountain
View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1940),
417.
6 Там же, 25.
7 Там же, 753.
8 Там же, 480, 483.
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оль, которую церковь играет в толковании, применении и адаптировании библейского учения,
вызывает озабоченность
по крайней мере Протестантов.
Реформация шестнадцатого века
основывалась по большей мере на
принципе, что Библия, а не церковь является окончательным авторитетом в вопросах вероучения
и его практического применения.
Протестантские Реформаторы утверждали, что церковь уклонилась
от библейских истин, потому что
человеческая власть и традиция
были поставлены выше Писания.
Это произошло отчасти и потому,
что Папству было позволено стать
основным толкователем библейской истины.
Тем не менее реформаторы не
отрицали, что роль церкви, которой руководят надлежащим образом избранные учителя, — провозглашать доктрины и дисциплинировать членов. Протестанты
считают Писание окончательным
и определяющим мерилом истины
и в то же время допускают, что
церковь имеет полномочия провозглашать учение, наставлять своих членов и защищать установленные правила, которые являются
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определяющими для сообщества
верующих. Эти две позиции заставляли церковь время от времени внимательно изучать, что Писание постулирует как основополагающее и что оно предлагает как
второстепенное. В данной статье
рассматривается вопрос о том, как
Церкви следует понимать, что Писание считает не подлежащим обсуждению (неизменным) и что она
может рассматривать как второстепенные вопросы, касающиеся
организации и структуры, которые
могут быть адаптированы и даже
изменены в соответствии с нуждами людей и миссией Божьего
народа.
Лютер и Кальвин серьёзно относились к тому, что Христос передал Петру «ключи от Царства Небесного», и к последовавшему за
этим указанию: «и то, что ты свяжешь на земле, то будет связано на
небесах, а что разрешишь на земле,
то будет разрешено на небесах»
(Матф. 16:19). Лютер и Кальвин
признавали роль Церкви в интерпретации и применении библейских стандартов в воспитании
и назидании членов церкви. Однако они считали, что эта роль была
дана не сугубо Петру и его приемникам, а Петру как представителю
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всей церкви — всех тех, кто присоединятся к нему в его исповедании, что «Христос есть Сын Бога
Живого» (ст. 16), и станут живыми
камнями в здании церкви. Как
сказал Лютер: «Ключи были даны
Святому Петру; но не ему лично,
а скорее как представителю Христианской церкви».

Запрещение,
разрешение
и толкование
Мнение Реформаторов о значении «запрещения и разрешения»
опирается на учение Христа
в Евангелии от Матфея 18 главе,
где Он говорит о церковной дисциплине, в том числе об удалении
нарушителей закона из церкви.
Здесь Христос повторяет то, что
сказал Петру: «То, что вы свяжете
на земле, то будет связано на небе;
и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе» (Матф. 18:18).
Этот отрывок разъясняет и то, кто
получает ключи («Церковь», даже
часть её, где «двое или трое собраны во имя Моё», ст. 20), и какие
действия подразумеваются (т. е.
применение библейских норм
в жизни членов церкви).
Слушатели Христа не были озадачены Его словами о «запрещении
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и разрешении». Иосиф Флавий
и древние материалы Таргума времён Ранней церкви открыли, что Еврейские раввины «связывали» закон, когда они находили его применимым к определённой ситуации,
и «разрешали», когда обнаруживали, что он не применим. Христос передал эту власть от раввинов к руководителям Церкви.
Ничто из этого описания не является чрезвычайно революционным. Большинство христиан видят
необходимость в том, чтобы церковь толковала Писание применительно к своим членам. Как заметил один писатель: «Большинство
учёных в настоящее время признают, что термины „запретить“
и „разрешить“ лучше понимаются
с учётом практики применения
библейских заповедей в современных условиях». Поскольку Протестанты являются сторонниками
права единоличного суждения
в толковании Писания, мы могли бы встретить в штыки мнение
о полномочии церкви, т. е. общества верующих, в толковании библейских истин. Однако каждое исповедание веры, каждый пункт
обещания при крещении и каждая
рекомендация относительно порядка, изложенная в Церковном
Руководстве, служат примером авторитета церкви в толковании
и применении Писания. И он ещё
более возрастает, когда церковь,
в действительности, не только применяет библейские истины к своим членам, но и обеспечивает их
соблюдение.
Внимательные читатели могут
согласиться, что пока я отстаивал
обязанность церкви толковать
и применять Писание, было не так
очевидно, что Церковь играет роль
и в адаптировании Писания. Адаптация предполагает возможность
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не только толкования, но и, фактически, приспособления к Библейским предписаниям. Юристы знают, что по крайней мере некоторые судебные акты содержат не
только толкование (что закон говорит) и применение (как закон обходится с определёнными обстоятельствами), но и трактуют неясности в законе, а также приводят
их в соответствие с буквой закона
так, чтобы они соответствовали духу права.

Буква против духа
и роль
справедливости
Применение закона предполагает написание разъяснений, которые заполняют пробелы или неопределённости в изложении закона, а также рассматривают
ситуации, которые не предусмотрены в тексте. Неизбежно формулировки законодательных актов
и даже конституции никогда не
могут быть абсолютно точными.
Закон также не может предвидеть все возможные обстоятельства, к которым он будет применяться. Из-за этого текст закона
может в некоторых случаях производить эффект, противоположный подлинной цели и духу закона. Приведём простой пример:
Может ли закон, запрещающий
движение со скоростью свыше
60 километров в час, целью которого является безопасность и сохранение жизни людей, фактически противоречить обеспечению
этой безопасности, когда вы пытаетесь доставить умирающего
в больницу? Если использовать дух
закона для его усовершенствования или даже изменения, буква
закона может показаться радикальной или еретической для теологов; юристы, однако, несколько
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больше привычны к такому подходу. В философии права существует проблема выражения трансцендентных и неизмеримых
принципов правосудия в несовершенных и ограниченных человеческих словах. Эта проблема стала
причиной развития в праве
Англии направления под названием «право справедливости».
Право справедливости было
сформировано из ряда интерпретирующих прав, к которым судья
мог прибегнуть, чтобы приспособить или адаптировать закон, когда применение его буквы могло
нарушить его дух. Право справедливости не приравнивалось к ситуативному этическому или юридическому релятивизму. Напротив,
это было признанием того, что
есть нечто выше человеческих
законов, — высшие правосудие
и справедливость, которые в этих
законах отражены несовершенно
и которые должны служить в качестве критерия и постоянного руководства для них.
С потерей смысла значения
трансцендентности в образовательных и юридических учреждениях,
стал наблюдаться подъём правового
позитивизма, утверждающего, что
все законы были созданы только человеком. Соответственно, от теории справедливости отказались,
и она была потеряна из виду как
правовая категория. Но что касается применения на практике права
справедливости, я бы сказал, оно
продолжается и сегодня по крайней мере в одном из крупнейших
сообществ: в христианских церквах.
Как сказал один учёный: «практически все христианские общины и отдельные личности будут утверждать, что некоторые запреты и установления Священного Писания
не имеют отношения или неприме-
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нимы к христианам в сегодняшнем
мире».
Подобные суждения имеют место не только по отношению к установлениям Ветхого Завета, но также касаются и предписаний Нового Завета. Большинство христиан
имеют банковские счета и пенсионные фонды, несмотря на указание Христа: «Не собирайте себе сокровищ на земле» (Матф. 6:19).
Аналогично этому почти все христианские церкви на Западе позволяют женщинам посещать богослужения с непокрытыми головами
(1 Кор. 11:10), и большинство западных христиан не практикуют
обычай святого поцелуя, несмотря
на то что Павел повторяет это наставление в четырёх разных местах
(Рим 16:16;. 1 Кор 16:20. 2 Кор
13:12; 1 Фес. 5:26).

Христос, Давид
и два вида права
Самым известным сторонником
объективного адаптирования библейского учения является Сам Христос. Христос напомнил о том, как
Давид ел хлебы предложения, которые по закону могли есть только священники, в тот момент, когда Ему необходимо было защитить Своих
собственных учеников, которые «собирали колосья» и ели зерно в Субботу (Матф. 12 : 1-9; ср 1 Цар. 21 : 1-7).
В самом деле, если бы это не было учением Христа по данному вопросу,
можно было бы поддаться искушению и игнорировать приведённые
выше примеры Павла, как и другие
его «трудные» для понимания тексты.
Но ясный и очевидный пример с Давидом, использованный Христом, говорит нам, что есть нечто важное, что
нужно знать и понимать относительно границ некоторых библейских
установлений. И я говорю некоторых умышленно. Позвольте мне на
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время сосредоточиться на категории
права, где эти справедливые принципы адаптации не применяются. Никто не сможет постичь смысл учения
Христа в Евангелиях без понимания
того, что взгляды Христа на библейский закон были по меньшей мере
двух типов или категорий. Достаточно сосредоточиться на Евангелии от
Матфея, где содержатся указания
«запрета и разрешения», чтобы чётко
раскрыть эту двойственность.
Тот же Христос, который говорит нам, что церковь по отношению к закону имеет власть «запрещать и разрешать» (Матф. 16:19),
и который одобряет адаптирование
Давидом закона о хлебах предложения (Mатф 12:7, 8), тот же Христос и утверждает: «доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота
или ни одна черта не прейдёт из
закона, пока не исполнится всё»
(Матф. 5:18). Настолько важен
этот закон, что тот, «кто нарушит
одну из заповедей сих малейших
и научит так людей, тот малейшим
наречётся в Царстве Небесном»
(ст. 19). Противоречие между двумя этими повелениями усиливается, когда мы узнаем, что в греческом
оригинале Матф. 5:19 используется
слово «luo», которое переведено
как «нарушит». Это же слово использует Христос в предоставлении
ученикам власти «разрешать» по
отношению к закону в Евангелии от
Матфея 16. Таким образом, в одном
тексте Христос осуждает того, кто
может «нарушить» закон, а в другом Он даёт власть «разрешать» (ослаблять) закон Своим ученикам.
Что нам делать с этим очевидным
противоречием? Решение можно
найти, рассмотрев, в каких значениях используется слово «закон»
в Новом Завете.
Оно может означать гражданское право человека (Матф. 5:40),
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весь свод законов Ветхого Завета
(Матф. 11:13), закон Моисея
(Иоан. 1:17; 7:19), естественный
нравственный закон (Рим. 2:14),
или Десять заповедей (Рим 7 : 7–9;
Иак. 2 : 8–12). Корни этих различий лежат в их ветхозаветнем правовом употреблении. Мы находим
интересное отличие между Десятью заповедями, которые были начертаны перстом Бога на камне
и помещены в ковчег завета,
и гражданским, ритуальным, и организационным Уставом Израиля,
написанным Моисеем и помещённом в отделении святилища за пределами ковчега (Втор 31: 24–26).
При внимательном рассмотрении в евангелии от Матфея мы находим различные подходы Христа
к закону, отражающие по крайней
мере некоторые из этих отличий
в юридическом смысле. С одной
стороны, там, где Христос говорит,
что Закон не должен быть нарушен или ослаблен, Он явно ссылается в качестве примера на две из
Десяти заповедей (Матф. 5:21, 27).
Он ссылается и на другие запреты,
но они также относятся к разряду
нравственных законов, например:
не произносить клятвы, не обманывать других, не мстить и любить
ближнего (ст. 33, 34, 38, 39, 43, 44).
С другой стороны, в истории
о Давиде и хлебах предложения затрагивается ритуал, а не нравственный закон. Закон Моисея содержит
чёткие предписания, запрещающие тому, кто не является священником, есть хлебы предложения
(Исх. 29 : 32–34). И Давид, и Ахимелех считали, что это правило может «быть адаптировано» в свете
здоровья человека, голода и реальных нужд. У истории с хлебами
предложения нет, в некотором отношении, «хорошего конца»: Саул
убивает священников за помощь
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Давиду. Но причиной такого ужасного окончания истории является
скорее сокрытие Давидом правды
о его бегстве, нежели поедание хлебов предложения. В любом случае
Христос это видит именно так. Его
оправдание Своих учеников перед
фарисеями совершенно бессмысленно, если он ссылается на повествование о том, что само по себе непростительно. Более поздние отрывки из евангелия от Матфея, где
Христос ссылается на «запрещение
и разрешение», не дают конкретных примеров деяний, о которых
идёт речь. Но если то, что я говорю
о судействе, законе и его применении, является правильным, церкви
Божией всегда должна быть отведена определённая роль в «запрещении и разрешении», поскольку такова природа закона в человеческом обществе. Таким образом,
Христос не даёт Своему народу какую-то новую власть в Новом Завете. Учитывая это, мы должны быть
в состоянии найти соответствующие примеры и отдельные случаи
по всему Ветхому Завету, которые
могли бы стать образцом и служить
в качестве руководства для Церкви.

Нравственный закон
против
организационных
и обрядовых
установлений
Неудивительно, что мы находим такие повествования о некоторых изменениях. Благодаря им мы
можем проследить последовательное видоизменение обрядовых
и организационных законов, в то
время, как нравственный закон остался нетронутым. Все примеры базируются на различии между 1)
безусловными нравственными установлениями Бога и вечными истинами, и 2) Его организационны-
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ми, ритуальными и церемониальными указаниями. Первое включает
в себя Десять заповедей, также как
и последовательно сформулированные библейские составляющие индивидуального нравственного поведения. Десять заповедей не являются исчерпывающими, а, скорее,
представляют собой конкретное
выражение основных принципов
нравственного закона. Таким образом, заповедь «не прелюбодействуй» является главным элементом
сексуальной морали, но не исчерпывает библейской сексуальной
этики, и мы исследуем Библию для
получения дополнительных указаний относительно сексуальных моральных ограничений. Десять заповедей можно назвать «принципиальными правилами». То есть
законами, которые, в отличие от
большинства других законов, фактически полностью выражают
свою сущность. Священное Писание говорит: «Закон Господа совершен, укрепляет душу» (Пс 18 : 8),
и это относится ко всем нравственным установлениям Божиим. Но
особым образом этот стих применяется к написанному нравственному закону, Десяти заповедям,
которые не допускают никаких исключений, в отличие от практически всех других писаных законов.
Всегда неправильно или безнравственно красть, убивать, прелюбодействовать; эти поступки всегда
аморальны. (Хотя в определении
воровства, убийства и сексуальной
нравственности нам необходимо
руководствоваться духом Закона.)
Вторая часть законов — ритуальный, церемониальный и организационный — существует для того, чтобы народ Божий мог поддерживать
порядок в своём обществе, сохранять свои отличительные признаки
и совершенствовать своё служение.
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Они должны быть приняты с большой серьёзностью и твёрдой верой.
Односторонние, дерзкие или даже
легкомысленные нарушения этих
законов могут привести к чрезвычайным последствиям, включая удаление из общества народа Божьего
или даже смерть. Эти тяжёлые последствия можно увидеть в проказе
Мириам и её изгнании за сомнение
в полномочиях Моисея; (Числ. 12 :
1–10.); наказании Корея, Дафана
и Авирона за то же; (Числ. 16 : 1–35);
смерти сыновей Аарона за принесение чуждого огня (Лев. 10 : 1,2)
и смерть Озы за прикосновение
к ковчегу (2 Цар. 6 : 6, 7). Строго говоря, организационные правила не
могут не содержать в себе нравственного элемента, поскольку за ними стоит авторитет Божьего народа.
Уважение к закону и вождям народа
само по себе уже есть моральный
принцип, потому что свои полномочия они получают через рукоположение по провидению Божьему.
Безопасность и порядок, которые
обеспечиваются организационными
правилами, являются духовным благом. Возникает вопрос, может ли сам
народ Божий или его часть по причине необходимости изменять эти
правила, чтобы совершенствовать их
дух и назначение. Приведённые выше примеры строгого соблюдения
организационных и ритуальных
норм не должны заслонять тот факт,
что многие другие библейские повествования свидетельствуют о том,
что подобные нормы были смягчены
или изменены народом Божьим
в целях продвижения его миссии
и улучшения его благополучия. В следующей части этой статьи мы рассмотрим некоторые из этих историй
и откроем для себя те принципы, которые могут направлять церковь
в правильном применении и адаптировании Священного Писания.

№ 46 (1• 2016)

Библейский комментарий АСД, том 6

200х260 мм, 864 с., тв. переплет
Данный том представляет собой основательный богословско-экзегетический комментарий на книгу Деяния святых Апостолов, послания апостола
Павла к Римлянам, Коринфянам, Галатам и Ефесянам. Текст Комментария
предваряют содержательные научные статьи, помогающие понять историко-культурный фон и хронологию событий, нашедших отражение в
произведениях Луки и Павла. Существенную пользу исследователю окажут
информативные цветные карты. В качестве дополнительного материала
предлагаются комментарии Эллен Уайт, в которых богословие исследуемых
книг соотносится с практической христианской жизнью.

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

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

Тело Христово. Прошлое, настоящее и будущее церкви
Рейндер Бринсма

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

