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Оставаясь верным призванию
Осознание того, что вы призваны Богом, побеждает сомнения и отчаяние,
несёт исцеление и надежду

Н

екоторое время назад по радио я услышал интервью с врачом, которая много
писала на тему медицинской профессии как призвания. Она утверждает, что когда
врачи теряют понимание своего
дела как призвания и рассматривают его как просто работу или карьеру, они теряют энтузиазм и в конечном итоге испытывают эмоциональное выгорание 1.
Наше духовное исповедание
веры и связанное с ним служение
по праву называют призванием.
Пасторское служение всегда было
связано с призывом. Составное
греческое слово ekklesia (переводится как «церковь») буквально
означает «собрание», составленное
из двух корней — ek (из) и kaleo
(призванные). Поэтому церковь
состоит из тех, кто был призван.
Мы, профессионалы в области
служения, должны ощущать себя
призванными. Всё, что мы делаем
в нашей повседневной жизни
в церквях и учреждениях, мы должны рассматривать как часть своего призвания. Часто мы рассматриваем своё призвание как то,
что с нами было раньше, когда мы
чувствовали, что Бог призывает нас
к служению. Мы говорим о моменте принятия решения, когда мы
посвятили себя Иисусу или решили посвятить себя служению Ему.

АЛЬФА И ОМЕГА

Я помню тот момент, когда, смотря по телевизору проповедь Билли Грэма, которую он произносил
перед тысячами людей, я был опечален тем, что моя церковь не имеет такого же влияния на мир.
Огорчение было настолько сильным, что вызвало у меня слёзы,
и привело к тому, что я отказался
от своих планов стать учителем
биологии и подал заявление
на программу обучения служителей. Для многих призвание скорее
не событие, а процесс, который
в конечном итоге приводит к посвящённому служению.
Может быть, со временем мы
начинаем позволять ощущению
своей призванности охладеть
и превратиться в чувство долга, когда мы просто должны выполнять
свою работу, как и все остальные?
В течение последних 20 лет у меня
на столе стоят деревянные статуэтки Дон Кихота и его друга Санчо
Пансы. Роман «Дон Кихот», изданный в двух частях (1605 и 1615 гг.),
многие считают самым значительным произведением в испанской
литературе. Этот знаменитый роман Мигеля де Сервантеса повествует о немолодом идальго (благородном господине), который решает воплотить в жизнь свою
мечту о рыцарстве и ведёт честную
жизнь, чтобы завоевать расположение крестьянской девушки, которую он воображает дворянкой.

1

Именно ощущение своего призвания питает здоровый идеализм.
Верно и обратное. Если медицинские работники, потерявшие
ощущение своего призвания,
в конце концов выгорают, то те,
кто держится своего призвания,
достигают гораздо большего
и в большей степени удовлетворены своей жизнью 2. Это же относится и к профессиональным служителям церкви.
Мы призваны. Божий призыв,
обращённый к вам и ко мне, может звучать по-разному, потому
что мы отличаемся один от другого. В Библии люди были призваны
выходить, оставаться неподвижными, поклоняться, прятаться, ходить
по воде, каяться, прощать и доверять. Ваше призвание — это исключительно ваше призвание, специально обращённое к вам по воле
Божьей.
Какими бы личными ни были
особенности нашего призвания,
в призыве к служению есть общие
элементы. Давайте поразмышляем
над некоторыми из них:
1. Призыв обращён к нам,
как личностям, от Бога, Который
Сам является Личностью. Бог знает нас; Он знает наши сердца, глубочайшие страхи и мечты. Он знает, застенчивы ли мы, общительны,
решительны ли или боязливы. Он
также знает, чего мы можем достичь в сотрудничестве с Ним, если
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позволим Ему руководить нашей
жизнью.
Писательница Эллен Уайт говорит: «Чем глубже ты осознаёшь
свою слабость и беспомощность,
тем скорее найдёшь поддержку
в Нём. Чем тяжелее твоё бремя,
тем блаженнее будет покой, когда
ты обратишься к Тому, Кто носит
все бремена. Покой, который
предлагает Христос, зависит от чётко определённых условий. Их может выполнить каждый. Господь
говорит нам, как мы можем обрести Его покой» 3.
2. Призыв к служителям означает призыв к служению. Возможно, он касается каких-то особых
аспектов вашего служения, но он

есть всё превосходящая по значимости и силе весть. Христовы служители не посланы в этот мир,
чтобы поклоняться самим себе
или чтобы кто-то поклонялся
им. Тщеславие не должно стать нашим пороком. К выгоранию ведёт
любовь к себе, борьба за свои интересы является весьма изнурительным делом.
В мире социальных сетей, лайков
и погоне за количеством подписчиков стало легко создавать культ своей
личности. Давайте вместо этого
укрепляться ощущением, которое
приходит от хорошо выполненной
работы: от произнесения сильной
и вдохновляющей проповеди, мудрого решения деликатного вопроса,

Давайте укрепляться ощущением,
которое приходит от хорошо
выполненной работы: от произнесения сильной и вдохновляющей
проповеди, мудрого решения
деликатного вопроса, сочувствия
и поддержки, оказанной
скорбящей душе.
всегда связан со служением ради
прославления Бога. Возможно, вам
не всё нравится в книге «Целеустремлённая жизнь», но главный
её тезис звучит с библейской достоверностью: «Дело, к которому
вы призваны, не вращается вокруг
вас» 4. Да, наша человеческая природа полна потребностей и слабостей и требует снисходительности,
но у нас, как служителей, также

АЛЬФА И ОМЕГА

сочувствия и поддержки, оказанной
скорбящей душе.
Призыв учеников на берегу Галилейского моря был приглашением «последовать» за Иисусом, чтобы стать «ловцами человеков»
(Мф. 4:18–21). Служение всегда
должно быть результатом следования за Иисусом, Великим Ловцом
человеков. Его работа состоит
в том, чтобы сделать нас ловцами

2

человечества по Его образу и подобию. Мы — ловцы рыбы, собиратели драгоценных душ ради их спасения и надежды.
3. Тот, Кто призывает нас,
несёт ответственность и за результат нашего труда. Для служителей, как и для представителей
других помогающих профессий,
опасность выгорания в результате
постоянного стресса очень вероятна. Несколько лет назад в ходе написания диссертации, я углубился
в изучение материалов о возникновении стресса, который испытывают служители церкви. Изучение
специальной литературы подтвердило мои ощущения как пастора.
Согласно обследованию 9000 человек, поступивших в центры психического здоровья в Теннеси, служители церкви заняли там 36-е
место среди 130 представленных
профессий, опередив учителей,
бывших на 47-м, полицейских, которые были на 70-м и врачей, которые были на 106-м. Среди представителей профессий служители
церкви занимают третье место
по количеству разводов, а 75 % пастырей время от времени испытывают состояние сильного стресса 5.
Пасторы, оставившие служение, говорят о том, что чувствуют
себя несостоявшимися как в личностном, так и в профессиональном плане, чувствуют, что они попали в ловушку своей профессии,
они испытывают семейные проблемы и страдают от болезней 6.
Одним из наиболее очевидных различий между служителями церкви
и представителями других профессий является дополнительное бремя духовных ожиданий, таких
как необходимость показывать
пример сильной веры, проблема
ощущения личной вины и понимание того, что признание за собой
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слабостей и ошибок не является
вариантом для представителя
Бога 7.
Давайте помнить, что исцеляющая весть Евангелия также предназначена и для служителей. В руках Спасителя находится неисчерпаемая благодать и любовь. Он
несёт ответственность за спасение,
исцеление и преобразование жизней, в том числе и нашей жизни.
4. Сила призвания к служению.
Чарльз Сперджен процитировал
Джозефа Аллейна, известного богослова и капеллана колледжа Тела
Христова, который сказал: «Не выходите на служение, если просто
считаете, что можете его делать» 8. Другими словами, вы должны быть на служении только
в том случае, если твёрдо верите,
что вы призваны. Это побуждение
рождено Св. Духом, и оно влечёт
нас к глубокой любви к Богу и Его
детям. Служение — это призвание,
а не работа. Это святое призвание,
а не профессия. Это образ жизни,
а не способ зарабатывать на жизнь.
Степень профессионального
напряжения для служителей
была бы невыносимой, если бы
не Божья сила, которую Он даёт,
призывая на служение. Бог даёт
нам силу в ответ на наше решение
посвятить свою жизнь Его призванию. Мы можем сделать многое
именно потому, что полагаемся
на могущество Божие. «Если Бог
за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).
Противник Наполеона Бонапарта, герцог Веллингтон, говорил,
что само присутствие Наполеона
на поле боя равнялось присутствию 40 000 солдат 9. Первые ученики завоевали мир боевым кличем «Христос — Господь!» Всегда
помните, Кто вышел на поле боя
как наш Вождь. В Рим. 8:35 сказано, что ничто не может отделить

АЛЬФА И ОМЕГА

нас от любви Христа. Отклик
на Божий призыв позволяет нам
наслаждаться Его любовью, иметь
благословения, которые приходят
только от пребывания с Ним.
В парке Уолта Диснея есть то,
что называется «быстрый проход»,
система на основе мобильных приложений, с помощью которой вы
можете зарезервировать до трёх
быстрых пропусков на человека
или группу людей, и это позволяет
вам не стоять в длинной очереди
на входе. Наш зять Джейсон стал
нашим лидером, мастером быстрого прохода. Он зарегистрировал наши имена в приложении,
выбрал аттракционы и повёл нас
через лабиринт улиц и толпы людей. Он вывел нас к турникетам
для быстрого прохода, сканировал
свой билет, улыбался и сказал сотруднику развлекательного центра
три волшебных слова: «они
со мной». И вот мы, находясь рядом с Джейсоном, как счастливые
бабушка и дедушка, оказались в самом парке развлечений.
Служение и сама жизнь могут
ввергать нас в стрессовые ситуации, приносить сложности и разочарования, но «мы с Ним». Давайте помнить, что мы призваны,
мы благословлены, мы любимы,
и нам поручено выполнить то,
что Он просит нас сделать.

idealmedicalcare.org/living-your-spiritualcalling-in-medicine. Примечание: Более
ранняя версия данной статьи была опубликована, как статья Miguel Valdivia,
“Keeping Our Sense of Calling,”
NADMinisterial, July 18, 2017, https://www.
nadministerial.com/stories/2018/7/18/
keeping-our-sense-of-calling.

2 “Association Between Physician Burnout and
Identification With Medicine as
a Calling,” 415–422.
3 Эллен Г. Уайт, Желание веков, с. 329.
4 Rick Warren, The Purpose Driven Life (Grand
Rapids, MI: Zondervan, 2002), 17.
5 “Experts Say Clergy Stress Doesn’t Have to
Result in Burnout,” Christianity Today,
November 9, 1984, 71, 72.
6 H. Newton Malony, “Men and Women in the
Clergy: Stresses, Strains, and Resources,”
Pastoral Psychology 36, no. 3
(1988): 164–168.
7 G. J. Jud, E. W. Mills, and G. W. Burch,
Ex-pastors: Why Men Leave the Parish
Ministry (Philadelphia, PA: Pilgrim Press,
1970).
8 Charles Spurgeon, Lecture 2, “The Call to
Ministry” in Lectures to My Students, vol. 1
(independently published, 2017), 33.
9 Andrew Knighton, “7 Ways Napoleon
Celebrated Battlefield Courage,” War History

1 Andrew J. Jager, Michael A. Tutty, and Audiey

Online, October 16, 2017, https://www.

C. Kao, “Association Between Physician

warhistoryonline.com/napoleon/7-ways-

Burnout and Identification With Medicine as

napoleon-celebrated-battlefield-courage.

a Calling,” Mayo Clinic Proceedings 92, no. 3,

html.

(March 2017): 415–422, https://www.
mayoclinicproceedings.org/article/S00256196(16)30770-4/fulltext; see also Pamela
Wible, “Living Your Spiritual Calling,” Ideal
Medical Care, March 13, 2019, https://www.
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ДЖИММИ АРТУР АТКИНС
Основатель и старший пастор церкви
«Христианское братство истинного
поклонения», Кэри, США

Новая нормальность?
Технология и церковь в эпоху социального дистанцирования

Я

и не догадывался,
что меня ожидает. Несколько лет назад я познакомил свою общину
с веб-конференциями
на платформе Zoom. Эта платформа позволяет участникам одновременно взаимодействовать в режиме онлайн. Члены церкви могут использовать этот инструмент
для дистанционного изучения Библии, и они могут общаться, не выходя из дома. Небольшие группы
могут встречаться онлайн. Встречи
в интернете позволяют людям
проводить меньше времени за рулём и больше времени со своими
семьями, особенно в тех церквях,
где члены церкви живут довольно
далеко. Это также снижает эксплуатационные расходы, потому
что, когда здание не используется,
коммунальные затраты на газ
или электричество не расходуются.
Когда школы и университеты
закрыли свои кампусы и перенесли занятия в интернет, студенты
в нашей церкви уже были знакомы с технологией онлайнобучения, потому что мы использовали Zoom для изучения Библии
задолго до начала эпидемии
COVID-19. На самом деле, я преподавал онлайн в течение последних 10 лет и видел ценность онлайн-опыт а 1. Проще говоря, используя онлайн-инструменты, мы
смогли охватить и поделиться

АЛЬФА И ОМЕГА

Евангелием с большим количеством людей, чем смогли бы сделать в противном случае.

Сбавляя обороты
После вспышки коронавируса
многие церкви были вынуждены
перейти на проведение своих богослужений онлайн с помощью
Facebook Live и других потоковых
платформ. Для местных пасторов
это представляет собой новую реальность, поскольку общины разошлись, а богослужение перешло
в онлайн. Кроме того, это и вопрос
поколений, особенно пожилых
прихожан, привыкших быть в церкви. К сожалению, некоторые церкви и пасторы-руководители
не спешат адаптироваться к таким
изменениям и осваивать новые
технологии для создания и поддержания своих общин в интернете.
Однако влияние технологий
на церковь — явление не совсем

недавнее. С тех пор как Мартин Лютер написал свои девяносто пять тезисов в начале 1500-х годов, методы,
которые церковь использовала
для продвижения Евангелия, формировала технология. Критика папской
власти Мартином Лютером могла бы сойти на нет просто как риторика диспута, если бы не печатный
станок Гутенберга. Он позволил растиражировать труд Мартина Лютера и распространить его среди более
широкой аудитории, что послужило
дальнейшему развитию протестантской Реформации. Кроме того, телефон (1876 г.), автомобиль (1893 г.)
и коммерческая авиация (1920-е гг.)
также способствовали распространению Евангелия в девятнадцатом
и двадцатом веках. Появление кинофильмов открыло для широкой
аудитории такие библейские повествования, как повествования о даровании десяти заповедей и страстях
Христовых.

Церковь — это больше, чем
здание, она даёт значимые социальные взаимодействия и обеспечивает духовные и эмоциональные связи, которые трудно
воспроизвести в интернете.
4
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Адаптация
к изменениям
Тем не менее церковь всё
ещё испытывает некоторую двойственность в отношении чрезмерного использования современных
технологий в церкви, и это вполне
понятно. Когда апостол Павел
призывал своих последователей
приветствовать друг друга святым
целованием, вряд ли кто-то мог
представить себе вместо этого эмоджи-поцелуй. Церковь — это больше, чем здание, она даёт значимые
социальные взаимодействия и обеспечивает духовные и эмоциональные связи, которые трудно воспроизвести в интернете. Однако,
как пастор, я считаю, что церковь
более, чем любое другое учреждение, должна адаптироваться к изменениям, чтобы достичь тех,
кто уже находится в сети.
Согласно исследованию Pew
Research Center, 81 % американцев
говорит, что они ежедневно
выходят в интернет, и примерно
3 из 10 американцев признают,
что они делают это постоянно. Среди них 48 % американцев в возрасте
18–29 лет утверждают, что они
проводят много времени в интернете 2. Более того, почти 40 % родителей сообщают, что их ребёнок владеет смартфоном 3. Несомненно,
люди используют такие устройства
для доступа к интернету, потоковой
передачи мультимедиа и в некоторых случаях для создания и загрузки
контента. Онлайн и цифровое пространство меняет то, как люди взаимодействуют и общаются друг
с другом за пределами церковных стен.
Если такие тенденции сохранятся, некоторые опасаются,
что церковь может столкнуться
с дальнейшим сокращением членства и участия в её жизни. Одна-

АЛЬФА И ОМЕГА

ко это не означает, что такие ценности, как община и братство,
обязательно пострадают по мере
появления новых виртуальных
церквей и онлайн-сообществ
веры. Через социальные медиаплатформы, такие как Facebook,
Google Hangouts и Twitter, церковь может организовываться,
встречаться и создавать общие
пространства, где могут собираться и взаимодействовать поклоняющиеся в онлайне. Кроме того,
социальные медиа-платформы,
такие как Youtube, предоставляют церквям возможность работать по требованию и делиться
контентом круглосуточно
и без выходных, а не раз в неделю
в течение пары часов богослужения, которое начинается в 11:00.

Сближение
Одним из приятных сюрпризов
во время нашего перехода к онлайн-церкви является то, что она
сблизила наших пожилых людей
и поколение миллениалов. Мы создали пространство, где люди разных поколений могут взаимодействовать и строить сообщество,
что соответствует нашей миссии.
Кроме того, наша молодёжь, кото-

рая является носителем этой технологии, помогла нашим пожилым
людям научиться присоединяться
к прямой трансляции Facebook, загружать наше церковное приложение на свои телефоны и перечислять десятину и пожертвования
онлайн, используя приложение
Cash App и нашу онлайнплатформу для пожертвований.
Эндрю Карига, автор книги
«Электронное благовестие: делиться Евангелием в киберпространстве», объясняет, что в онлайне
церкви не будет препятствовать
ни время, ни пространство. Через
интернет, говорит Карига, два
или более человека могут собираться и организовывать церковное собрание, когда захотят 4. Сандра Херндон отмечает, что «сетевые организации обладают
потенциалом для развития коммуникации между разными социальными группами — выравнивания
различий в статусе, повышения открытости и свободы выражения
идей» 5.
Дэйв Муллин далее объясняет,
что «средства обмена информацией в интернете... имеют определённые преимущества по сравнению с личным общением в про-

Духовные темы, которые до того
были «табу», пользователями
с различными взглядами и менталитетами обсуждаются живым
и открытым способом, что трудно,
если и вовсе невозможно, воссоздать в групповой обстановке.

5
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цессе духовного диалога.
Духовные темы, которые до того
были „табу“, пользователями
с различными взглядами и менталитетами обсуждаются живым
и открытым способом, что трудно, если и вовсе невозможно, воссоздать в групповой обстановке
в определённое время и в определённом месте» 6.
Приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp,
позволяют членам церкви общаться непосредственно с пастором,
а не оставлять сообщение секретарю церкви. Будущее может потребовать, чтобы церкви создали
свои собственные частные социальные медиа-платформы
или приложения в качестве средства поддержания связей и поддержания отношений, минуя географические границы. Группы
в социальных сетях могут также
использоваться для распространения церковных объявлений, предоставления обновлений и обмена
заметками по изучению Библии
и другой информацией для расширения связей между членами
церкви.
Во время этого экономического спада многие церкви обеспокоены тем, как сдержать падение
десятины и пожертвований, если
люди не приходят в церковь.
Возможность жертвовать онлайн
позволила нам поддерживать
уровень возвращения десятин
и даров и обращаться к тем,
кто мог бы внести финансовый
вклад в наше служение. Мы также наблюдаем увеличение количества лайков на нашей странице
в Facebook. Члены церкви устраивают свои собственные трансляции, которые познакомили нашу
церковь с совершенно новым служением.

АЛЬФА И ОМЕГА

Трансформирующая
технология
Интернет и виртуальные
технологии предлагают новые
и неограниченные возможности
для распространения Евангелия
Иисуса Христа. По мере того
как будут взрослеть молодые поколения, они, несомненно, будут
более технологически подкованными, что будет предъявлять новые требования к церквям по увеличению их присутствия в интернете. Во многих отношениях
коронавирус сгладил кривую роста, сократив разрыв между большими и малыми церквями. Большие церкви когда-то могли зазывать к себе размерами своих
храмов, учебных корпусов, центров семьи и местных детских
центров. Но интернет-технологии
могут предоставить некоторые
из тех же преимуществ и небольшим церквям.
В эпоху социального дистанцирования большое церковное
здание больше не даёт своим
прихожанам конкурентного преимущества перед более мелкими
соседними общинами. Небольшие и совсем маленькие церкви
могут стать новой нормой сейчас
и в обозримом будущем, когда
члены церкви станут больше беспокоиться о своём здоровье
и благополучии. Я верю, что церковь должна принять перемены
и работать над преобразованием
технологий, а не бояться, что они
изменят её. С учётом технологий
интернета и новых доступных
цифровых приложений, церковь
онлайн может стать одним
из наиболее распространённых
средств, с помощью которых будущие поколения смогут узнать
о Христе и обрести опыт общения с Ним.
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Пастор церкви «Уайт Маш»
США

Пять уровней посвящения
и как они влияют
на местную общину

В

первые три года моего
служения я посвятил
себя проповеди —
но не подготовке проповеди. Результатом стали
десятки наскоро состряпанных
проповедей, подготовленных накануне вечером для того, чтобы потом их терпеливо выслушивали
наши дорогие члены церкви. Мне
потребовался опыт, пережитый
по дороге в Дамаск, чтобы понять,
что если я искренне хочу, чтобы
Бог проявлял Себя в моих проповедях и глубоко влиял через них
на жизнь людей, я должен быть готов посвящать гораздо больше времени и усилий, чем я того хотел.
Затем я подумал, что если
я, как пастор, буду являть пример
посвящения в служении, то, возможно, другие будут проявлять его
в своём служении. Я обнаружил,
что посвящённость заразительна,
и её результаты поразили меня.
Члены церкви начали брать на себя
обязанности в служении, и церковь
вспыхнула огнём посвящения. Мы
испытали рост, духовный и численный, никогда прежде не виданный
в этой общине. И сегодня я благодарен тем членам церкви, которые
любили и поддерживали меня,
несмотря на то, что, как я сейчас понимаю, у меня не было тогда достаточно посвящённости служению.

АЛЬФА И ОМЕГА

Предлагаю рассмотреть пять
уровней посвящённости и то,
как они влияют на местные церкви.
Я обнаружил, что, когда мы показываем их нашим членам церкви, они
не только осознают, на каком уровне находятся, но и способны с молитвой принять решение перейти
на следующий уровень. Каждый последующий уровень, начиная с первого, является более продвинутым
по отношению к предыдущему.
Если вы находитесь на четвёртом
уровне, это означает, что вы приобрели лучшие качества и преодолели
недостатки всех начальных уровней.
Я надеюсь, что эти пять уровней помогут возрастать лично вам
и будут побуждать вашу общину
повышать свой уровень посвящённости.

Первый уровень:
Нерадивый
На первом уровне посвящённости мы видим нерадивого.
По определению, нерадивый —
это тот, кто не делает того, что должен делать. Например, таковые
могут сказать, что собираются
что-то сделать, но либо никогда
не доводят дело до конца, либо делают это бессистемно. Нерадивый
всегда всё делает посредственно.
Например: участница детского
служения, возможно, и согласилась

7

обучать детей в библейском классе
три раза в месяц. Но она всегда будет опаздывать, не будет готовиться, и никто не сможет сказать точно, когда она вообще появится
на детском уроке.
Пастор не готовится к проповеди и поднимается на кафедру, чтобы проповедовать весть, которая
не задела его сердца. И это заставляет слушателей задуматься, приложил ли он к этому хотя бы
какие-то усилия.
Проблема с первым уровнем
не в том, что люди делают меньше
по сравнению с другими. В конце
концов, люди имеют разный уровень навыков. Скорее, проблема заключается в том, что люди недостаточно старательны даже по сравнению с самими собой в других ситуациях. Вы находитесь на первом
уровне, если вы всё делаете спустя
рукава, и результаты вашего труда
не соответствуют вашим реальным
способностям.
Находящиеся на первом
уровне любят много поговорить,
но это ни к чему не приводит. Собрания бывают долгими и бесцельными. Люди чувствуют себя
разочарованными. Богослужения
лишены благоговения и порядка.
Члены церкви стесняются приглашать кого-либо в свою церковь,
а всё, что касается служения
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церкви, выглядит весьма посредственным.
Ап. Павел помогает нам взглянуть на этот вопрос с другой стороны: «И всё, что делаете, делайте
от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23, 24).
Даже если члены церкви нерадивы в своём служении другим, мы надеемся, что они со временем посвятят себя служению Господу. Когда
мы ничего не доводим до конца и отдаём Господу не самое лучшее, мы
таким образом бесчестим Его имя,
и Царство Божье терпит убыток.

Второй уровень:
Ответственный
Для второго уровня посвящённости характерна ответственность.
Люди на этом уровне надёжны, заслуживают доверия и готовы исполнять поручения. У них сильное
чувство долга, они всегда вовремя
выполняют свои обязанности,
и поэтому делают именно то,
что от них требуется. Ответственные члены церкви проявляют верность во всём, что касается церкви.
Насколько другой была бы
ваша церковь, если бы люди всегда
делали то, что от них ожидается?
Однако, хотя второй уровень посвящённости и является идеальной
отправной точкой, он ни в коем
случае не является пределом роста.
Люди второго уровня не видят
двух важных истин. Во-первых, Бог
призывает нас быть больше,
чем просто ответственными
и больше, чем просто верными. Он
призывает нас быть великодушными и добрыми. Чуть более 2000 лет
назад другая группа ответственных
людей, фарисеев, очень серьёзно
относилась к своей религии и добросовестно делала именно то,

АЛЬФА И ОМЕГА

что от них ожидалось; именно
в этом и заключалась их проблема.
В Евангелии от Матфея 23:23
Иисус говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте
десятину с мяты, аниса и тмина,
и оставили важнейшее в законе:
суд, милость и веру; сие надлежало
делать, и того не оставлять». Чувство долга может довести нас только до этой точки. Но мы должны
идти дальше! Например, если бы
чувство долга могло участвовать
в соревнованиях по бегу, оно, вероятно, выиграло бы спринтерский
забег на 100 метров, но никогда
не выдержало бы состязания
на марафонской дистанции.
Вторая истина заключается
в том, что Бог призывает нас к большему, чем просто договорное мышление: «я буду делать свою часть,
Ты — Свою, и мы оба останемся довольны друг другом». Он призывает
нас к отношениям завета. При договоре оговариваются ожидания
и преимущества всех участвующих
сторон. Если одна из сторон не выполняет требования или будет злоупотреблять преимуществами, она
этим самым расторгнет договор. Завет же — это отношения, которые
ищут большего и укрепляются
в этом большем, чем просто делать
что-то, потому что вы должны.
Можно утверждать, что формально
людей делает мужем и женой подпись в документе о браке, но удерживает их вместе завет, который
они заключили, чтобы служить друг
другу из любви, а не только из долга.
Когда мы посвящаем себя тому,
чтобы делать только то, чего от нас
ожидают другие, мы исполняем
обязательства, но не достигаем совершенства, потому что служим,
но не по любви. И именно поэтому,
хотя вы и можете начать путь совершенствования в служении со второ-
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го уровня, вам не следует долго задерживаться на этом уровне.

Третий уровень:
Жертвенный
На третьем уровне посвящённости мы встречаемся с жертвенным и добрым членом церкви.
Обычно такие люди составляют
костяк любой общины, эти люди
выходят далеко за рамки ожидаемого от них, потому что обладают
глубоким чувством любви к Богу
и людям. Люди, находящиеся
на третьем уровне, достигают совершенства в том, что они делают.
Жертвенные не только обладают положительными качествами
второго уровня и более того,
но они также понимают фундаментальный принцип Евангелия:
готовность идти второе поприще.
Иисус, в сущности, сказал, что Он
призывает нас делать гораздо больше, чем от нас ожидают.
Хотя такие люди составляют
костяк вашей общины, их не так
уж много. Очень жертвенные и вовлечённые в совместную работу,
они делают примерно 80 %,
при этом составляя только 20 %
её членов.
Они легко сносят обиды
и недоразумения и стремятся к совершенству в своём служении.
Вместо того чтобы посвятить себя
служению себе самому, они посвящают себя Господу. Их девиз: «Всё,
что может рука твоя делать, по силам делай» (Еккл. 9:10).
У людей третьего уровня есть
много сильных сторон, но у них
также есть и слабая сторона —
они могут уставать. Вы когда-нибудь видели членов церкви, которые так упорно и долго работали,
всегда стремясь к совершенству,
были вовлечены в командную работу, всегда были готовы пройти
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второе поприще, но в конечном
итоге уставали и теряли силы
из-за отсутствия поддержки
со стороны других?
Что ж, как бы ни был хорош
третий уровень, крайне важно,
чтобы мы перешли на следующий.
Бог призвал нас к чему-то
ещё большему, чем только жертвенность и доброта.

Четвёртый уровень:
Слуга
На четвёртом уровне посвящения мы встречаемся со слугой. Если
людей 3-го уровня трудно найти
в местной церкви, то люди 4-го
уровня встречаются ещё реже. Сияя
любовью, они являются воплощением служения. Помимо того,
что они обладают всеми положительными качествами 2-го и 3-го
уровней, они понимают, что были
спасены, чтобы служить, и поэтому
редко устают, совершая служение.
Люди 4-го уровня вселяют вдохновение.
Такие люди близко к сердцу
восприняли слова Иисуса из Евангелия от Матфея 20:26: «Кто хочет
между вами быть большим, да будет вам слугою». Те, кто находится
на четвёртом уровне, озабочены
не своей славой, но Божьей. Не думая о том, зачем это им нужно, они
заботятся о пользе других. Исполненные глубокого ощущения необходимости провозглашения вести
Евангелия, они хотят, чтобы их церкви стали миссионерскими. Они
знают, что сделать это можно только подавая собственный пример.
Удивительно видеть, как опытные служители убирают церковные туалеты и собирают мусор
во дворе, а простые дворники проповедуют так, что приводят людей
ко Христу. И всё это они делают
с радостью и любовью.

АЛЬФА И ОМЕГА

Вы когда-нибудь встречали человека, который всегда был бы добрым и открытым, который всегда
был бы готов служить с широкой
улыбкой и без каких-либо скрытых
намерений? Говорите таким людям, что они вдохновляют вас.

Пятый уровень:
Мученик
На пятом уровне мы встречаем
мученика, человека, который заплатил высокую цену, возможно,
даже самую высокую за свою посвящённость Христу.
Сначала я думал, что мученики —
это только те, кто умер за Евангелие.
Мы можем вспомнить мученичество
апостолов, смерти тысяч христиан,
растерзанных зверями на потеху
другим. Возможно, мы вспомним
миссионеров, погибших от рук тех,
кого они пытались спасти.
С другой стороны, когда я посещал закрытые для Евангелия исламские страны и встречался
с христианами, живущими там,
я слышал истории о женщинах,
которые постоянно подвергались
избиениям со стороны своих мужей за то, что были христианками,
пока в конечном итоге им не пришлось спасаться бегством — в буквальном смысле этого слова. Молодые люди теряли поддержку своих
семей, когда становились христианами. У всех таких людей есть
одна общая черта. Они стояли перед выбором: либо отказаться
от своей новой веры в Иисуса, чтобы их жизнь могла вернуться
в нормальное русло, либо больше
не быть частью своей семьи и никогда не возвращаться к прежнему
образу жизни. Все они сделали выбор в пользу последнего.
Такие истории являются тревожным сигналом для многих христиан.
Я искренне надеюсь, что нам никогда
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не придётся перейти на пятый уровень, но если в конечном итоге это
всё же произойдёт, то мы должны задать себе вопрос: что для нас дороже — любовь к Богу или к жизни?

Какова наша
посвящённость?
Подобно Петру многие из нас
заявляют, что готовы умереть
за Иисуса, если это будет необходимо, но о чём мы говорим, если иногда даже не можем вовремя прийти на богослужение. Мы клянёмся,
что будем проповедовать, даже
если это будет означать пожизненное заключение, пытки или смерть,
но когда нас просят совершать служение в том или ином качестве, мы
отвечаем, что слишком заняты.
Хотя мы можем заявить, что готовы променять всё наше земное
имущество на вечную жизнь
с Иисусом, иногда мы не можем
даже честно вернуть десятину
и принести щедрое пожертвование. Реальность такова: мы часто
обманываем самих себя. Мы не можем перепрыгнуть с первого уровня на четвёртый или со второго
уровня на пятый. Но мы можем
подняться по ним последовательно
как по ступеням и самый лучший
момент для движения к вершине — пятому уровню — это
сегодня.
Наконец, когда мы рассмотрели эти пять уровней посвящения,
я молюсь, чтобы вы не думали
о своих братьях и сёстрах в церкви,
а думали о себе. Подумайте о своём собственном уровне посвящённости, попросите Бога помочь вам
перейти на следующую ступень
и умоляйте Его поддерживать
ваше возрастание, несмотря
ни на что. Иисус всецело посвятил
Себя нам — а можем ли мы всецело посвятить себя Ему?
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Эмоциональный интеллект
для эффективности служения
Осознание своих
эмоций очень важно
для душевного
здоровья
и эффективности
служения
Специалисты в области лидерства считают, что по-настоящему
эффективные лидеры обладают высоким уровнем эмоционального
интеллекта (ЭИ). Как составляющая отличной результативности,
эмоциональный интеллект оказался в два раза важнее, нежели коэффициент умственного развития
(IQ) на всех уровнях. Эмоциональный интеллект — это способность
работать с другими людьми и способствовать переменам к лучшему.
Без эмоционального интеллекта
человек может иметь прекрасную
подготовку, аналитический ум
и технические знания, но при этом
так и не сможет стать лидером 1.
Многие считают, что эмоциональный интеллект — это врождённое свойство, то есть вы рождаетесь с ним. Однако это
не так, эмоциональному интеллекту можно научиться, и я знаю
это на собственном опыте,
как профессионал. Согласно исследованиям, ЭИ — это управление собой и отношениями, селфкомпетентность и социальная
компетентность 2. Многие пасторы говорили мне, что они никогда
не получали навыков в сфере эмо-

АЛЬФА И ОМЕГА

ционального интеллекта в ходе
своего формального пасторского
образования. Это нужно исправить, и вот почему.

Уровень отношений
Все мы хотим строить отношения с другими, потому что мы созданы для отношений. Эмоциональный интеллект касается отношений; Божество — это яркий
тому пример. Его 10 заповедей,
данные для нас, связаны с отношениями: первая часть посвящена отношениям с Богом, вторая — с другими людьми. Величайший призыв
Бога к нам — призыв к отношениям: «Иисус сказал ему: „возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая
и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя“»
(Мф. 22:36–40). Боб Бернс, Таша
Чепмен и Дональд Гатри утверждают: «это может помочь нам думать
об отношениях, как о соединительной ткани церкви» 3. Будь то церковное служение, миссионерская
работа, духовное наставничество
или капелланство, каждое служение связано с отношениями. Служение Иисуса, ученичество — всё
это отношения. Его характер — это
характер, проявляющийся в отношениях, раскрывающий плод Духа
(Гал. 5:22, 23).
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Эмоциональный интеллект
можно развить через понимание
самого себя и воплощение в своей жизни благодати и милости,
открытых в Евангелии 4. Сейчас
церкви стремятся развивать эмоциональный интеллект, чтобы более эффективно совершать служение. Исследования показывают,
что ЭИ состоит из пяти компонентов: 1) самоосознание,
2) саморегуляция, 3) мотивация,
4) эмпатия и 5) социальные
навыки 5. Поскольку я обучала
лидеров этим компонентам, я дополнительно разработала пять
принципов ЭИ специально
для эффективного руководства
служением.

Эмоциональная
осведомлённость
Эмоциональная осведомлённость — это путь к преобразованию. Мы находим своё истинное
«я», когда ищем Бога 6. Когда мы
ищем Бога и настраиваемся на Его
присутствие, мы изменяемся.
Присутствие Божье в жизни приносит свои плоды и меняет нас,
отношения с другими и служение,
эти изменения являются естественным следствием того, что мы
пребываем в Нём (Ин. 15:4, 5).
Очень рано утром, когда ещё было
темно, Иисус вставал, чтобы
пребывать в общении со своим
Небесным Отцом (Мк. 1:35).
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Близость с Богом оказывала влияние и на Его отношения с учениками. Плод, который мы приносим, зависит от наших отношений
с Иисусом.
Наша эффективность как руководителей зависит от того, насколько мы пребываем во Христе7. Это является основой,
на которой строится служение.
Многие руководители не уделяют время ежедневному общению
с Богом. Ведёт ли то время, которое вы проводите с Богом, к плодам в подготовке проповеди,
в разработке темы урока, в подготовке к консультированию?
«Остановитесь и познайте,

Управление своими
эмоциями
В среднем мы испытываем
400 эмоциональных переживаний
в день. Те, кто обладает высоким
уровнем эмоциональной осведомлённости, знают, как их эмоции
могут повлиять на других людей
и их работу. Они могут успешно
управлять своими чувствами, и они
обладают высокой степенью самомотивации.
От того, как мы управляем своими эмоциями, зависит, насколько
успешными руководителями мы
являемся 10. Пастор Чарльз Суиндолл утверждает: «чем дольше
я живу, тем больше убеждаюсь,

Жизнь — это на 10 процентов то,
что с нами происходит,
и на 90 процентов то, как мы
на это реагируем.
что Я — Бог» — это приглашение
к неспешному проведению времени с Ним (Пс. 45:11)8, времени духовного обновления. «Только в Боге успокаивается душа
моя» (Пс. 61:2).
Исследования показывают,
что только 1 из 10 пасторов регулярно берёт выходной на весь
день 9. Многие пасторы считают
субботу самым трудным днём своего служения. Целенаправленно
планируйте один день, свободный
от работы (по крайней мере промежуток от четырёх до шести часов), чтобы просто пребывать в общении со Христом. Живите полной жизнью, давая уму, телу
и душе долгожданную передышку
от забот этого мира.

АЛЬФА И ОМЕГА

что жизнь — это на 10 процентов
то, что с нами происходит,
и на 90 процентов то, как мы
на это реагируем» 11.
Поскольку мы сталкиваемся
с таким количеством эмоциональных переживаний в течение дня,
крайне важно понять, как наши
эмоции влияют на других,
и как мы можем соответствующим образом регулировать своё
поведение. Самоконтроль требует
духовной дисциплины с помощью
силы Святого Духа.
Мы призваны исследовать свою
жизнь, чтобы определить, какой
плод мы приносим 12. Исследуйте
себя, чтобы понять свои спусковые
крючки (Плач Иер. 3:40). Копните
глубже, чтобы распознать свои
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эмоции, увидеть причину своего
поведения. Исследуйте грехи предшествующих поколений, чтобы
понять сложившиеся модели поведения, передаваемые из поколения
в поколение. Может быть, у вас
есть эмоциональные травмы, которые требуют особого внимания,
перевязки и врачевания у специалиста по здоровым моделям поведения?
Рост эмоционального интеллекта требует рефлексии. Ведение
дневника, действенный навык рефлексирования, может помочь
вам разобраться со своими эмоциями. Это безопасный способ —
выразить свои чувства перед
Богом, чтобы они не звучали
не подобающим образом перед
другими. Чувства следует проживать безопасным способом, который позволит нам управлять ими,
а не утонуть в них 13. Исследования показывают, что даже записыванию своих чувств на бумаге
помогает сохранить эмоциональное здоровье 14.
Будьте конкретны в молитве,
когда надеваете свои духовные доспехи перед выходом из дома.
Я ежедневно молюсь: «Господи,
помоги мне быть быстрой на слушание, медленной на слова, медленной на гнев» (Иак. 1:19). Я сама
сознательно регулирую свои эмоции в критический момент, когда
делаю глубокий вдох, и потом мысленно оцениваю свои эмоции
по шкале от 1 до 10. В большинстве случаев я могу реагировать
спокойно, доброжелательно и уважительно, а не импульсивно. Однако такая реакция требует самоконтроля. Христос умел контролировать свои эмоции. «Будучи
злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал» (1 Петр.
2:23).
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Самомотивация
Лидеры мотивированы самомотивацией. Многие из нас приходят
на служение испытывая страстное
желание служить Богу. Служение
лежит в основе Божьей миссии. Вы
выгорели и нуждаетесь в повторном соединении с Богом и повторном перепосвящении? Исследуйте
мотивацию своего сердца. Восстановите связь с Ним, замечая Его
присутствие в течение всего дня.
Ваша точка зрения изменится, когда вы начнёте воспринимать свой
день как «исполненный поклонения», а не «наполненный долгом»,
сосредоточенный больше на присутствии Бога, чем на ваших собственных усилиях. Лидеры задают
тон, поскольку их последователи
зажигаются огнём своего лидера.
Лидеры-слуги являются первопроходцами; они служат миссии
организации, а не личным целям.
Они воплощают в жизнь миссию
и то, чему учат. Лидеры-слуги развивают других лидеров, они ставят
благополучие других выше собственной выгоды, они проявляют
почтение и уважение и ищут наилучшие для всех решение в тесном
сотрудничестве 15. Иисус пришёл
послужить, а не для того, чтобы
служили Ему. Он сделал из Своих
учеников команду. Иисус знал,
что после того, как Он вознесётся
от них, они будут готовы к выполнению Великого поручения.

Эмпатия
Пребывая во Христе, мы преображаемся в Его подобие силой
Святого Духа. Величайшими качествами Христа были Его эмпатия
и сострадание. Эмпатия — это
проникновение в чувства другого
человека, отождествление себя
с ним и понимание его разочарований, радостей и печалей 16.

АЛЬФА И ОМЕГА

«Стремитесь сначала понять,
а потом быть понятыми». Когда
я была учителем начальной школы,
моим кредо в классе было золотое
правило (Лук. 6:31). Эмпатия —
мои первоклассники поняли её.
Они так хорошо себя вели, что директор приводил ко мне в класс
других учителей из всех классов,

ство» (Кол. 3:14, Новый международный перевод).
Мы живём в эпоху одиночества,
этой невидимой эпидемии, поражающей более 60 миллионов человек только в Соединённых Штатах 18. Мы были созданы для общения. «Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе!» (Псалом

Стремитесь сначала понять,
а потом быть понятыми.
чтобы они могли понаблюдать
за ними. Эмпатия — это крайне
важный жизненный навык.
В книге «Лидерство с добротой» авторы говорят: «Большинство лидеров, с которыми мы беседовали, ссылались на золотое правило как на свою философию
управления, отмечая, что следование этому принципу — самый верный способ построить сплочённые,
высокоэффективные сообщества».
Эти лидеры находят время, чтобы
общаться с сотрудниками, выразить поддержку и ободрить. Сотрудники чувствуют, что их ценят,
и, как следствие, они мотивированы на работу 17. Уделяйте время
тому, чтобы слушать, учитесь сочувствовать, говорите: «Мне кажется, я знаю, что вы чувствуете». Отражение того, что мы слышим,
также вносит ясность в отношения и снимает напряжённость, например: «Если я правильно вас понимаю, вы говорите ...». Мы остаёмся объективными, не вселяя
в других беспокойство.

Социальные навыки
«Более же всех совершенств облекитесь в любовь, которая связывает их всех в совершенное един-
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132:1). Троица — прекрасный
тому пример; сам Бог пребывает
во взаимном общении.
Исследования показывают,
что отсутствие социальных связей
наносит больший ущерб здоровью,
чем ожирение, курение и высокое
кровяное давление 19. Доктор Роберт Патнэм, политолог и профессор Гарвардского университета, завершил обширное исследование,
которое показало, что мы созданы
для жизни в сообществе, потому
что человек создан для отношений.
Он говорит, что если человек становится частью сообщества сегодня, это буквально уменьшает
вдвое вероятность того, что он
умрёт в течение следующего
года 20.
Как больничный капеллан, который заботится о духовном здоровье, я вижу много страдающих
от одиночества пациентов. Многие говорят, что верят в Бога,
но не ходят в церковь. Кто же тогда сообщит им весть? Часто церкви ждут, что люди придут к ним
сами, но на самом деле нам нужно идти к тем, кто живёт с нами
рядом, как это делал Иисус. Он
общался с ними, проявляя любовь, сострадание и радушие.
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Он ходил из дома в дом, посещая
бедных, нуждающихся, одиноких.
Я считаю Иисуса нашим первым
и величайшим социальным работником.

Лучший способ
для развития
эмоционального
интеллекта
Лучшим способом для развития эмоционального интеллекта
является подражание Иисусу.
Мы — Его посланники, Его представители (2 Кор. 5:20). «Ибо Я дал
вам пример, чтобы и вы делали
то же, что Я сделал вам»
(Ин. 13:15).
Божья миссия для каждого
из нас заключается в том, чтобы
нести Евангелие в мир и распространять Царство Божье, отражая
Его характер. Когда мы отражаем
Христа, мы производим плод
Духа 21.
«Ценность человека измеряется не ответственным положением,
которое он занимает, но христоподобным духом, который он проявляет» 22. Когда мы преображаемся
в подобие Христа, подражаем Ему
и объединяемся в Его духе, то распространение Его царства станет
естественным результатом.

Отсутствие социальных связей
наносит больший ущерб здоровью, чем ожирение, курение
и высокое кровяное давление.
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Ведущий научный сотрудник
Института перевода Библии

Книжная полка христианина
Молодые мужчины и женщины! Читайте литературу,
которая даст вам настоящие знания и поможет
всей семье. Твёрдо скажите: «Я не буду тратить драгоценные мгновения
на чтение того, что не принесёт мне никакой пользы
и сделает меня неспособным служить ближним».
Э. Уайт 1

П

ризыв вестницы
Божьей к чтению литературы может показаться напрасным
тому, кто и так посвящает своё время исследованию
духовных истин, читает христианскую литературу и Священное Писание. Впервые я встретил эту цитату в несколько ином виде и другом контексте в компиляции
1930 года под названием «Вести
для молодёжи», где было множество цитат, говорящих, скорее,
о том, что чтение художественной
литературы может увести нас
в сторону от духовности. Например, там сказано, что молодые
люди «находятся в величайшей
опасности потерять свою святость
через чтение развратных книг» 2.
Внимательное чтение текста оригинала показывает пристрастность
переводчиков к этому тексту,
и «недостойное чтение» превратилось у них в «развратные книги».
Я решил взглянуть на книжную
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полку христианина, чтобы выяснить, какие же книги достойны
нашего внимания и чтения, что же
созидает нас как людей духовных.
Кстати сказать, цитата, вынесенная в эпиграф, относится к разделу, посвящённому нашей медицинской миссионерской работе
(санаторной деятельности 3), в которой важно знание принципов
здорового образа жизни (с. 62–67
ориг.). Познакомиться с ними
можно, читая журнал «Хорошее
здоровье», а также книги о здоровом образе жизни и книги на духовные темы. Родителям рекомендуется создать кружок домашнего
чтения, где детям читают вслух полезные книги.
Какие же книги можно было
назвать достойными нашего внимания? На первое место мы должны поставить Священное Писание, Библию. Эта книга не нуждается в рекламе, это кажется само
собой разумеющимся, но иногда
к ней относятся с уважением,
сравнимым с музейным благоговением. Она есть, её признают,
но не пользуются ею. Дома у христианина не одна Библия —
как правило, у каждого члена семьи есть свой экземпляр,
но не у всех входит в привычку читать её каждый день, не у всех есть
система по прочтению библейских
книг. У нас есть излюбленные отрывки, любимые книги,
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а каких-то книг или отрывков мы
избегаем, не пытаясь разобраться
в трудных библейских высказываниях и сюжетах.
У М. Ричардса в его книге
«Паси овец Моих» есть глава:
«Для того, чтобы проповедовать,
надо читать» 4. Я отношу этот призыв не только к проповедникам,
так что далее вместо слова «проповедник» вставляйте «я» или «христианин». Очень много в этой главе
говорится о чтении Писания, какие способы можно избрать, чтобы прочесть его целиком и по частям. Но далее он пишет: «Проповедник должен любить книги
и знать их. Совсем необязательно
иметь все эти книги, но некоторые
нужно обязательно приобрести
для себя. Каждый проповедник
должен собрать свою небольшую
библиотеку... Мы должны прилежно читать многие полезные книги,
в особенности классиков мировой
литературы» 5.
Наряду с Библией мы читаем
и различные библейские комментарии. И сейчас на моей полке стоит один из популярных, появившихся одним из первых в СССР
многотомный комментарий Уильяма Баркли 6. С позиций современных требований к переводной литературе переведён он был быстро,
где-то не вполне удачно, его можно
и нужно было бы редактировать,
но свою роль он сыграл — мы
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очень много узнали благодаря этому комментарию. Как сказано
в предисловии: «Его слова — это
не слова Библии, а лишь полезные
замечания и примечания, которые
могут оказаться ошибочными
и подлежать переоценке» 7. Среди
многотомных комментариев можно назвать «Библейский комментарий Церкви АСД», впервые увидевший в свет в 1953 году, тогда
это был 10-томный комментарий,
сегодня в нём 14 томов, изначально он был написан на английском,
но есть и испанский перевод. Отдельные тома переводились
и на русский язык 8.
Итак, есть справочная литература, благодаря которой мы можем вникать в традицию толкования Священного Писания. Сюда
можно отнести и оригинальный
текст Библии (еврейский, арамейский и греческий текст), и переводы Библии на русский, украинский, белорусский, румынский, английский, немецкий языки и т. д.,
т. е. на все те языки, на которых вы
читаете. Читая Библию на другом,
понятном вам языке, можно обогатить своё понимание библейских
истин, ведь всякий перевод — это
ещё одна попытка отобразить
многогранный библейский текст.
От справочников и учебников
(например, древнееврейского
и древнегреческого языка) нужно
перейти к тем книгам, которые
не требуют специальных знаний,
но в духовном отношении непременно будут полезными. Для духовного становления важны книги
Эллен Уайт из библейской серии
«Конфликт веков», состоящей
из 5 томов: «Патриархи и пророки», «Пророки и цари», «Желание
веков», «Деяния апостолов» и «Великая борьба». В этом ряду необходимо назвать ещё три книги этого
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автора: «Путь ко Христу», «Наглядные уроки Христа», «Правила
счастливой жизни» (где представлена Нагорная проповедь). Если
главе в её книгах предпосланы указания библейских книг и отрывков, имеет смысл знакомиться
с первоисточником, а затем читать
духовные наставления этой христианской писательницы, которая
раскрывает смысл библейского повествования в контексте христианской жизни её эпохи. На основании изложенного она даёт советы
для духовной борьбы христианина,
которые и по сей день сохраняют
свою актуальность. В Заокской общине, где я был пресвитером, каждую пятницу мы исследовали эти
книги Духа пророчества на протяжении трёх лет.
Есть книги христианских авторов, и их так много, что практически невозможно всё перечислить.
Для адвентистского читателя интересны будут книги наших современников, которые публикует Заокское издательство «Источник
жизни». Среди книг XX века стоит
читать книги Клайва С. Льюиса, создателя цикла произведений
о Нарнии (христианские идеи
в образном литературном одеянии), «Космической трилогии»
(«За пределы безмолвной планеты», «Переландра», «Мерзейшая
мощь»), а также автора книг на духовные темы: «Просто христианство», «Размышления о псалмах»,
«Страдания», «Чудо» и др. Стоит
чтения книга о. Александра (Меня)
«Сын Человеческий» — это одно
из лучших сочинений, описывающих историческую эпоху времён
жизни Христа и Его служение.
Мы не можем обойти молчанием художественную литературу.
Для того чтобы наши дети научились говорить и читать, с ними
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нужно разговаривать и читать им
книги. Это часть развития человека. Мы рассказываем им прибаутки о ладушках, которые были у бабушки, сказки о «Курочке Рябе»,
«Репке», «Колобке», о «Красной
Шапочке». Если начать задумываться о том, чему учат эти сказки,
или выстраивать для себя, взрослых и разумных, логику этих литературных произведений, то можно
прийти к выводу, что смысл
их не вполне ясен, следовательно,
если я их не понимаю, не стоит
их читать и детям. Но здесь надо
признать, что дети мыслят не так,
как взрослые. Ткань сказок помогает маленькому и растущему человеку входить в ткань языка (слово «текст», кстати, переводится
с латыни как «ткань»). Не зря детям нужно, чтобы сказка каждый
вечер звучала одинаково. Важны
все эти повторы: «дедка за репку,
бабка за дедку и т. д.». За этим стоит целый мир. Сказки учат человека мыслить образно и широко. Потом, при чтении Библии, это помогает при решении трудных
ситуаций. Не вызовет вопросов,
например, почему змей в Эдемском саду разговаривает с Евой,
ведь это обычное дело. Вспомним
Курочку Рябу, где та утешает деда
с бабой: «Не плачь, дед! Не плачь,
баба! Я снесу вам яичко другое —
не золотое, а простое».
Навык чтения полезен сам
по себе: сначала мы читаем детям
небольшие истории, потом большие (скажем, о Робинзоне Крузо,
который на необитаемом острове
создал тот же мир, что был у него
в Англии, в котором нашлось место и Библии, и проповедям о Боге
для дикаря), а потом ребёнок открывает для себя Нарнию, читает
о девочке Энн из Зелёных Крыш
с её стремлением найти своё место
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Не хотите ли вы
написать в журнал
«Альфа и Омега»?

в этом мире, о мальчике, который до 10 лет не знал
правды о своих родителях и жил в приёмной семье
на положении изгоя под лестницей. Литература — это
окно, в которое человек смотрит и видит те места,
в которые невозможно проникнуть иначе, как через
страницы книг. Это миры Фёдора Михайловича Достоевского и Льва Николаевича Толстого, Николая Васильевича Гоголя и Антона Павловича Чехова... Недавно мы с детьми читали тетралогию Томаса Манна
«Иосиф и его братья», где пережили историю библейского Иосифа на обширном литературном материале,
а до этого был роман Уилбура Смита «Божество
реки» о Древнем Египте... Через великую литературу
мы приходим к Тому, Кто есть Источник всякого
вдохновения, «Свету истинному, Который просвещает
каждого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9).

Редакция журнала «Альфа и Омега» приглашает читателей попробовать себя в роли авторов и написать
статьи на актуальные для пасторов
темы:
 проблемы личного духовного
роста пастора;
 проблемы пасторских семей;
 проповедническое служение;
 богословские исследования;
 опыты успешного евангельского
служения;
 советы по церковному администрированию;
 советы по душепопечительству;
 церковная музыка;
 молодёжное служение;
 служение церкви в обществе —
и другие темы, которые могли бы
помочь пасторам в их служении.
За опубликованные статьи редакция выплачивает гонорар. Полученные материалы не рецензируются
и не возвращаются.
Также мы ожидаем от вас писем,
в которых бы содержались ваши
отклики на опубликованные статьи,
ваши предложения, вопросы и точка
зрения по той или иной проблематике, затронутой нашими публикациями.
Для ускорения пересылки писем
и статей пользуйтесь электронной
почтой.
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к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам. Доп. материал и статьи. Карты).
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разница была зафиксирована в исследовании Церкви АСД Московского региона.
Таким образом, 18 % членов
АСД не признают Э. Уайт пророком, а ещё в 17 % случаев это признание носит декларативный характер (эта доля респондентов
не читает труды Э. Уайт, но убеждены в её пророческом даре).
Число тех, кто номинально признаёт Э. Уайт среди молодёжи,
как правило, больше.

Между тем церковь АСД в ЕАД
стремительно стареет, а это значит,
что та молодёжь, для которой
Э. Уайт не является авторитетом,
вскоре станет церковным большинством. Эта тенденция может
привести к тому, что значение
Э. Уайт на территории ЕАД будет
умаляться среди членов церкви.
Чтобы остановить тенденцию формального признания Э. Уайт пророком и предотвратить падение популярности её трудов, необходимо

Доверяю трудам Э. Уайт

Т

руды Эллен Уайт занимают особое место среди наследия Церкви
христиан-адвентистов
седьмого дня (далее —
АСД). Благодаря Э. Уайт церковь
АСД во многих вопросах имела
Божье водительство. Необходимо
особо отметить положительное
влияние трудов Вестницы Божьей
на личный духовный рост тех,
кто придерживается советов, данных в её письменных наставлениях.
На территории Евро-Азиатского дивизиона Церкви христиан-адвентистов седьмого дня (далее ЕАД) в целом следует отметить высокий уровень доверия
к трудам Духа Пророчества среди
членов АСД. Э. Уайт считают пророком 82 % опрошенных согласно
исследованию Global Church
Member Survey 2017 1. Однако
лишь 65 % респондентов сообщают, что читают произведения Эллен Уайт.
Кроме того, согласно исследованию Global Church Member Survey
2017 есть статистически значимая
разница между ответами респондентов о доверии Духу Пророчества возрастных групп 23–30 и 61
и более лет 2. Чем моложе члены
церкви, тем меньше они читают
произведения Э. Уайт. Такая же

Возраст
Доверие Духу Пророчества среди возрастных групп членов церкви АСД
Московского региона 3
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найти новые подходы в преподнесении учения о Духе Пророчества,
которые будут способствовать росту значимости её произведений
на территории ЕАД.
Исторически адвентизм распространялся среди русского населения протестантамииностранцами, жившими на территории Российской империи.
Их образ жизни играл исключительно важную роль в распространении адвентистских доктрин, так
как соответствие христианским
добродетелям было одним из основных аргументом в пользу протестантизма по сравнению с православным вероисповеданием.
Такая же ситуация была характерна и для советского периода истории церкви. В пасторах и наиболее активных членах церкви АСД
коммунисты видели своих врагов,
лишали их гражданских прав, жестоко преследовали. Несмотря
на это, братья и сёстры твёрдо отстаивали истину и поступали в соответствии с адвентистским учением. Такой образ жизни был примером для членов церкви
и для желавших присоединиться
к ней. Прилежное следование проповедников адвентистскому учению способствовало тому, что доктрина о Духе Пророчества принималась почти безоговорочно, так
как люди видели реальное воплощение принятия вести Э. Уайт
в трезвой, благочестивой и целомудренной жизни. Таким образом,
необходимо отметить важность
личного примера проповедников.
Их высокоморальная жизнь придавала авторитет трудам Духа
Пророчества.
После распада СССР в Церкви
АСД на территории ЕАД произошли существенные изменения. Наблюдался упадок доверия к трудам
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Э. Уайт, который, в большей мере,
произошёл из-за открывшегося доступа к критике её трудов иностранными авторами.
Кроме того, внутри церкви требования поступать по принципам,
изложенным в работах Э. Уайт,
не редко перестали быть обязательными. Во многом такие изменения были реакцией на законническую позицию некоторых членов церкви и буквалистское
понимание трудов Э. Уайт. Этот
«Перекос в (фанатичном — прим.
автора) восприятии трудов Э. Уайт
и наделение их полномочиями, выходящими за пределы того,
как воспринимала их сама вестница Господня, наметился в ходе богословской дискуссии по вопросу
о законе в послании к Галатам в середине 80-х годов ХIХ столетия» 4.
Один из наиболее знаменитых адвентистских руководителей первой половины XX века М. Л. Андриасен писал: «Я верю, друзья,
что мы должны обратить внимание на вести, которые Бог дал [через Эллен Уайт], и применять
к себе, а не для осуждения других.
О, как нетерпимы братья, считающие себя правыми! Пусть они будут правы. Но пусть они не осуждают ближних» 5.
Ещё одним следствием законнической позиции, а также веры
в вербальную инспирацию Э. Уайт
стали нередкие призывы пасторов
и руководителей церкви без фанатизма относиться к советам, данным в трудах Духа Пророчества.
Такого рода обращения направлены на то, чтобы члены церкви
не впадали в крайности.
Однако подобные призывы,
раздающиеся всё чаще, также могут создавать впечатление, что советы Э. Уайт необходимо воспринимать лишь в ограниченном чис-
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ле случаев и при том, избегая
их абсолютного принятия. Например, в АСД есть официальная позиция церкви, основанная на трудах Э. Уайт, согласно которой лактовегетарианство — оптимальная
форма питания. Однако значительное количество оговорок, связанных с трактовкой того, что имела
в виду Э. Уайт под отказом
от мяса, практически «свело
на нет» данную рекомендацию.
Иногда чаще, чем проповедуется
отказ от мяса, пасторы говорят
о том, что не нужно впадать
в крайности в этом вопросе,
что Э. Уайт сама ела мясо в гостях,
что вестница Божья учила не навязывать никому ограничения в еде,
что отказ от мяса носит индивидуальный характер и зависит от множества факторов и т. п. Подобные
«оговорки» нередко можно услышать и в отношении других рекомендаций Э. Уайт: отказе от сладкого, чая, молока, заключение повторного брака и т. д. Всё это
во многом приводит к «размытию», «необязательности» рекомендаций вестницы Божьей и потере её авторитета.
Между тем формализм — наиболее часто встречаемая причина
недовольства молодёжи церковью 6. Молодые люди, со свойственным им максимализмом, отказываются признавать авторитет
Э. Уайт лишь на основании заявления пастора или других служителей церкви. Для них авторитет
вестницы Божьей, как правило, основывается на том, что рекомендации Э. Уайт могут положительно
повлиять на их жизнь и духовное
развитие.
Иными словами, молодёжь
больше интересует не вопрос статуса Э. Уайт, а то, как применить
её учение на практике и какие
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будут результаты. «Предпосылкой
доверия трудам Вестницы Божией
должны стать не её недостатки
или ошибки в её трудах (что присуще, как мы уже говорили, и библейским пророкам), а ценность её
трудов и служения, подтверждённые временем и самой жизнью» 7.
Прикладной характер Духа Пророчества, его способность влиять
на жизнь позволяет в конечном
итоге утвердить статус и авторитет
Э. Уайт.
В октябре 2020 года среди студентов теологического факультета
Заокского университета Церкви
христиан-адвентистов седьмого
дня было проведено исследование,
направленное на выявление отношения учащихся к Э. Уайт. Согласно опросу, студентов больше всего
интересовало, как в трудах Духа
пророчества освещаются следующие вопросы:
 что значит быть успешным
и как им стать;
 как реализовать себя в жизни;
 как строить отношения
с людьми;
 как строить отношения с противоположным полом;
 как правильно молиться;
 как вести духовную жизнь;
 как строить отношения в трудовом коллективе;
 как относиться к проблемам
в церкви.
Из ответов видно, что перечисленные темы носят прикладной
характер.
Кроме того, согласно тому же
опросу, 35 % студентов считают,
что для более эффективного преподнесения доктрины о Духе Пророчества нужно её более фундаментальное библейское обоснование. Ещё 18 % высказались
за необходимость более глубокого
разъяснения идей Э. Уайт. Выше-
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приведённые темы, а также глубокое библейское обоснование
и практическое разъяснение работ
Э. Уайт можно рекомендовать
для разработки семинаров, направленных на утверждение членов
церкви АСД в ЕАД в доктрине
о Духе Пророчества.
Исходя из вышеизложенного
необходимо сделать вывод,
что факторами, повышающими
эффективность проповеди доктрины о Духе Пророчества, являются:
1. Личность самого проповедника, который должен применять
в жизни рекомендации, изложенные Э. Уайт, и демонстрировать
их позитивное влияние.
2. Фокусирование внимания
в проповеди не на предупреждении фанатичного отношения
к трудам Э. Уайт, а на позитивных
изменениях, которые последуют
благодаря применению в жизни
советов Духа Пророчества.
3. Создание акцента в проповеди на практических вопросах
применения в жизни советов, данных Вестницей Божьей. Необходимо продемонстрировать их положительное влияние на повседневную жизнь, побудить членов
церкви к чтению её трудов,
что в итоге позволит повысить статус Э. Уайт среди членов
церкви.

по повышению эффективности миссионерских мероприятий на основе социологических исследований» — Заокский:
ЗХГЭИ, 2017. С. 40.
4 Зайцев Е. В. Священное писание, предание и труды Э. Уайт: осмысление проблемы взаимодействия в контексте адвентистско-православного диалога // Верьте
пророкам: сборник статей. / В. Андрусяк,
М. Берт, Е. Зайцев, А. Тимм. Заокский:
«Источник жизни», 2013. С. 202.
5 Найт Дж. Читая труды Елены Уайт. Заокский: Источник жизни. С. 91
6 Зубков П. А., Фокин Д. А., Гунько Л. П. Отчёт о результатах социологического исследования «Разработка рекомендаций
по повышению эффективности миссионерских мероприятий на основе социологических исследований» — Заокский:
ЗХГЭИ, 2017. С. 10.
7 Андрусяк В. В. Ключевое значение концепции инспирации (Роль пророков в передаче Божественной вести). С. 4. // Духовно-историческое наследие Церкви адвентистов седьмого дня [Электронный
ресурс] / https://egw-heritage.esd-sda.org/
uploaded_assets/11597-Ключевое__значение_инспирации_Андрусяк_В.В._Статья.
pdf?thumbnail=original&1427410727 (дата
обращения: 19.10.2020).
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2 Там же.
3 Зубков П. А., Фокин Д. А., Гунько Л. П. Отчёт о результатах социологического исследования «Разработка рекомендаций
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Пастор-пенсионер, Канада

Когда служение становится
бременем

М

ногие пасторы изо
всех сил пытаются
справиться с напряжением в служении и личными
стресс-факторами, особенно если
это касается отношений в семье.
В то время как укрепление духовного здоровья вашей церкви
имеет важное значение, а сохранение социального здоровья семьи просто необходимо, забота
о вашем собственном психическом здоровье имеет решающее
значение.
Из моего служения директором отдела в конференции и многих лет работы местным пастором
я знаю, каково это — дойти до того
момента, когда служение становится выматывающим. Я знаю,
каково это — чувствовать, что ты
сходишь с ума. Позвольте мне поделиться опытом, который у меня
был, и, опираясь на мою подготовку в качестве капеллана и психотерапевта, предложить решения, которые мне помогли.

Стресс для семьи
За несколько дней до того
как я должен был произносить
проповедь, моя жена Джой наблюдала одно и то же — я закрывался.
Я становился менее общительным,
когда обдумывал, что я собираюсь
сказать, и как я это буду говорить.
С точки зрения Джой, я отключал-
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ся от неё. В первые годы пасторского служения, особенно когда
появились дети, я не осознавал
этой проблемы. Я просто чувствовал, что на меня давит её критика
по поводу моего ухода в свою «пещеру» созерцания и размышления.
В течение этих нескольких дней
я был недоступен для неё. Она чувствовала себя так, словно осталась
одна. Наши отношения были
под угрозой.
Выходные были моим самым
напряжённым рабочим временем, в то время как моя семья
отдыхала. У меня было свободное
время тогда, когда они были либо
на работе, либо в школе. Я чувствовал себя так, словно был предоставлен самому себе. Правда,
у меня были дружеские отношения с несколькими другими коллегами-пасторами. Но и они,
так же как и я, постоянно имели
дело с проблемами в своих общи-

нах. Мы болтали по телефону,
но редко проводили время
вместе.
Тех, с кем бы я мог поговорить
по душам, было немного. Между
мной и другими старшими служителями существовала целая пропасть, и единственными служителями, которым я действительно
мог доверять, были мои однокашники по семинарии. Время от времени я слышал что-то удручающее
или шокирующее от членов церкви или о членах церкви. Я не только не мог поделиться своими мыслями с женой, но и не мог поделиться своими мыслями с другими
служителями из-за разделявшего
нас расстояния или из-за конфиденциальности вопроса. Когда
я сосредоточивался на этих проблемах, на меня словно находила
тёмная туча, которая была более
всего заметна тем, кого я любил
больше всего.

Выходные были моим самым
напряжённым рабочим временем,
в то время как моя семья отдыхала. У меня было свободное время
тогда, когда они были либо
на работе, либо в школе.
20
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Стрессы, вызываемые
членами церкви
Я был руководителем в церквях
для чёрных и белых в Европе
и в Северной Америке. Я наблюдал, как горячая любовь прихожан
к церкви, если её направить в правильное русло, может привести
к бурному росту. Я также видел,
как та же самая любовь к церкви,
если ею плохо управлять, может
привести к серьёзным конфликтам. Поддержание равновесия часто было утомительным, так же
как и ожидания членов церкви относительно меня. Я хотел оправдать эти ожидания. В первые дни
моей пасторской деятельности
я чувствовал бы себя ужасно, если
мне казалось, что проповедь была
посредственной, потому что знал,
что прихожане ожидают вдохновляющей вести, поданной горячо
и с воодушевлением. Я отчаянно
хотел проповедовать так же,
как это делали лучшие проповедники нашей деноминации. Временами я чувствовал, что члены церкви хотят слышать динамичного
проповедника. В другое время
я чувствовал, что им нужен непревзойдённый администратор. Они
всё время хотели видеть во мне духовного гиганта, и даже больше
того — святого.
Члены церкви могли шуметь
и использовать грубые выражения
на заседаниях совета церкви,
но я не мог позволить себе делать
то же самое. Если бы я был взволнован или расстроен, мне нужно
было бы придерживаться другого
поведения. Мне приходилось
скрывать свои чувства, сдерживать
гнев и сдерживать обиду.
В одной церкви, как я думал,
служение шло хорошо. За пять лет
моего пребывания там мы приобрели 100 человек. Чуть больше
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чем в середине моего срока служения в должности пастора, во время
членского собрания общины,
кто-то стал критически высказываться о слабом росте членства нашей церкви. Этот член церкви
уничижительно назвал этот рост
«биологическим» ростом, что мы
крестим только детей членов церкви. Этот человек считал, что мы
не работаем достаточно эффективно, чтобы приобретать для Христа
людей из мира.
Когда я услышал приглушённый ропот согласия, возникший
в зале, это замечание укололо меня
в самое сердце. Я много работал.
Я старался вдохновлять членов
церкви также усердно трудиться
на ниве Божьей. Эти комментарии
обжигали, а критика жалила.
Как и в других случаях, я старался
сдерживать свои эмоции. Я чувствовал негодование, мне казалось,
что мои усилия обесценены
и что это были нападки, направленные на меня лично. После собрания у меня осталось чувство
смущения, унижения и обиды.
В другой раз один из членов
церкви был недоволен установленной стоимостью реконструкции
церкви. Он пришёл в мой кабинет
и отругал меня. К моему большому
удивлению, он неприлично обругал
меня, потому что так сильно был
убеждён в правильности своей точки зрения. Я изо всех сил старался
проявить самообладание. Я сказал
ему, что удивлён его поведением
и что мне не нравится то, как он
себя ведёт. Он ушёл, безразлично
выслушав мои слова, а я остался
под гнётом того, что должен вести
себя как святой.
Ещё один член церкви пришёл
ко мне в кабинет и довольно спокойно сообщил, что его жена
и другие члены церкви отправи-
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лись в офис конференции, чтобы
пожаловаться на меня. Я предполагаю, что президент конференции
перенаправил их с этой жалобой
в совет местной общины, потому
что я больше ничего об этом
не слышал. Но это произвело
на меня сокрушительное впечатление. Я остро переживал этот удар
в течение нескольких недель,
не в силах поверить, что такое вообще могло случиться со мной.
Хуже всего было то, что мне казалось, что я не могу поделиться тем,
что переживал, со своей женой.
Она тоже была членом церкви.
Я не хотел, чтобы она смотрела
на этих членов церкви по-другому
или вмешивалась в конфликт, чтобы защитить меня.
Я понимаю, что все мы по-разному справляемся со стрессом. То,
что может угнетать меня, у вас может не вызывать особых переживаний. Есть служители, с которых
критика стекает как с гуся вода.
Я слышал о пасторах, которые
не принимали близко к сердцу
никакой критики, услышанной
от членов церкви, и не лезли за словом в карман. Возможно, вы один
из них. Я устроен не так. Я вырос
в Великобритании, где вежливость
перед лицом критики всегда встречалась с восхищением, а спокойствие под давлением нападок считалось добродетелью. Мне нужно
было решить, как защитить себя,
сталкиваясь с этими стрессовыми
ситуациями. Итак, что помогло
мне и что может помочь вам?

Стратегии
преодоления
Несмотря на то, что я наполовину в отставке, я работаю неполный рабочий день психотерапевтом в отделении Министерства
здравоохранения Канады, которое
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занимается здоровьем коренного
населения — эскимосов. Моя нынешняя работа побуждает нас искать профессиональных консультантов, чтобы мы могли держаться
на плаву и работать, избегая выгорания. Профессиональный консультант предоставляет возможность для того, чтобы выразить
своё разочарование и боль и даёт
советы, как с этим бороться.
Вот некоторые предложения,
которые могут вам помочь.
1. Разговаривайте со своим супругом/супругой. Если вы состоите
в браке, поддерживайте открытое
общение со своей половинкой,
не посвящая в конкретные детали,
но выражая свои эмоции. Когда
я открывался и выражал свои чувства, это давало лучший эффект,
чем когда я держал их внутри, позволяя им терзать меня. Когда
я сдерживал их, не давая выхода,
это только приводило к тому,
что они кипели внутри и становились причиной подавленного состояния, или, что ещё хуже, извергались подобно вулкану в виде разочарования и гнева. К счастью,
Джой всегда умела прислушиваться к моим откровениям и с любовью поддерживала меня.
2. Поделитесь с коллегой. Если
служители одиноки или имеют
супруг, неспособных обеспечить удовлетворительный уровень эмпатии,
им необходимо поделиться чувства-

ми обиды, гнева или разочарования
с другими священнослужителями,
которым они доверяют. Я обнаружил, что, если излить душу перед
другими служителями, это может
быть полезным, потому что многие
испытывают такие же чувства.
3. Найдите консультанта.
Обратитесь к авторитетному, квалифицированному христианскому
консультанту. В Канаде это означает, что, по крайней мере, нужно
найти консультанта, зарегистрированного в профессиональной коллегии, например, по психологии,
психотерапии или социальной
работе.
4. Позаботьтесь о своём теле.
Я обнаружил, что еженедельное
посещение тренажёрного зала
и регулярная «доза» упражнений
были для меня спасением. Я говорю «доза», потому что исследования показывают, что физические
упражнения эффективны в предотвращении симптомов стресса,
тревоги, панических атак 1 и лёгкой или умеренной депрессии 2.
Прогрессивные врачи даже
назначают их, подобно лекарству.
Я также обнаружил интересную
побочную выгоду от посещения
местного тренажёрного зала и регулярных тренировок, пока я работал в качестве священнослужителя.
Я мог встречаться и общаться
с людьми, которые не были членами моей общины. Это было глот-

Когда я открывался и выражал
свои чувства, это давало лучший
эффект, чем когда я держал
их внутри, позволяя им терзать
меня.
АЛЬФА И ОМЕГА
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ком свежего воздуха. Мне не нужно было быть на виду. Они
не предъявляли никаких профессиональных требований ни ко мне,
ни к моему времени. Я мог завязать дружеские отношения,
не опасаясь, что меня обвинят
в фаворитизме или пристрастии.
5. Позаботьтесь о своём уме.
Я слышал о служителях, которые
после окончания семинарии прекращают изучать и исследовать
Священное Писание. Они больше
не успевают читать книг по библеистике, исследовать библейские
отрывки в свете языка оригинала,
и истории и обычаев библейских
времён. Такое исследование может
придать вам уверенности тогда, когда члены церкви обращаются
к вам с вопросами.
6. Берите выходные. Забота
о себе включает разумные, но регулярные перерывы в служении. Перерыв — это один день, когда никто не может связаться с вами
ни по какому поводу, кроме самого важного. Делегируйте своему
помощнику, пастору или главному
пресвитеру, ответственность за решение неотложных вопросов.
Пусть этот человек знает, как связаться с вами в ситуациях, которые
требуют быстрого и личного внимания служителя. Это день, когда
вы можете просто «расслабиться»
и сделать что-то приятное для себя.
Это может быть время, которое вы
проводите с супругой или детьми.
Понедельник был моим выходным
днём, но я обнаружил, что большинство понедельников были временем, когда я делал что-то полезное. Да, я провёл и несколько
похорон по понедельникам.
Но я ясно дал понять своему помощнику, что почти всё остальное
может подождать до вторника.
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7. Возьмите отпуск. Я считал
жизненно важным ежегодно
брать хотя бы один отпуск
на неделю, две недели или даже
больше. За те годы, что я общался
с другими служителями, мы все
соглашались, что выбраться из города с супругой и детьми жизненно важно. У работы есть хитроумные способы найти вас в отпуске,
если вы его проводите дома. Когда
наши дети были маленькими,
и мы жили на скромную зарплату
священнослужителя, мы просто
ходили в походы. Мы вспоминаем
те события, сохранившиеся в цифровом виде или на фотографиях,
как важные вехи. Они укрепляли
наши семейные отношения и помогали показать то, что моя супруга и дети являются самыми
важными, даже важнее, чем члены церкви.
8. Ограничьте свою доступность. Сделать себя недоступными — это равносильно предательству в сознании некоторых пасторов. Они цитируют Иоанна 5:17:
«Но Иисус ответил: „Отец Мой
всегда трудится, и я тоже“». Ограничение доступа имеет важное
значение. Вы доступны для членов
церкви 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю, через электронную
почту, текстовые сообщения
и звонки на ваш мобильный телефон. Служитель должен управлять
такого рода доступом. Мой мобильный телефон имеет функцию,
которая позволяет мне делать
звонки или сообщения беззвучными после того, как я ложусь
спать. Ограничивая свою доступность для членов церкви, они могут отправлять вам голосовые сообщения, которые вы можете
прослушать сразу или на следующий день. В неотложных случаях,
когда речь идёт о жизни и смер-
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ти, и когда невозможно ждать,
они могут обратиться в службу
спасения.
9. Будьте добры к себе. Когда
члены церкви настроены критически, важно не принимать это
на свой счёт. Слушайте критику
непредвзято. Просеивайте её, исследуйте и советуйтесь с другими,
чьи советы помогли вам в прошлом. Отстаивайте своё право
на то, чтобы с вами говорили уважительно. Я напомнил одному члену церкви, что всегда относился
к нему с уважением и ожидал такого же отношения в ответ.

рванных отношений или проблем
в школе. Возможно, вы не захотите
иметь дело с этими проблемами
сразу, но отметьте это себе в уме,
чтобы позже осторожно исследовать то, что же происходит в жизни этого человека, конечно, если он
открыт для этого.
Я обнаружил, что если вы добросовестно относитесь к служению, то работа даже в небольшой
церкви является такой же напряжённой и потенциально столь же
выматывающей, как и в большой.
Очень важно, чтобы пасторы
следовали привычке заботиться

Физические упражнения
эффективны в предотвращении
симптомов стресса, тревоги,
панических атак и лёгкой
или умеренной депрессии.
10. Не забывайте дышать.
Когда кто-то раздражает меня,
и я злюсь, я ловлю себя на том,
что дышу быстро и неглубоко. Мне
становится жарко под воротником, и я автоматически переключаюсь в оборонительный режим,
думая о резких возражениях. В такие моменты не забывайте дышать. Используя принципы контроля над собой, сосредоточьтесь
на глубоком дыхании, доставляя
кислород к своему мозгу. Это поможет вам сохранить ясность ума,
чтобы вы могли реагировать адекватно. Человек, который перед
вами, может испытывать боль,
обиды и разочарования от проблем на работе, безработицы, разо-
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о себе. Забота о себе имеет решающее значение, чтобы избежать
перегруженности. Так поступал
Иисус (см. Мф. 14:23). Мой Вам
совет — последуйте Его примеру.

1 Edmund J. Bourne, The Anxiety and Phobia
Workbook, 5th ed. (Oakland, CA: New
Harbinger, 2010), 105.
2 Mental Health First Aid Canada, 2nd ed.
(Mental Health Commission of Canada,
2011), section 3, 13.
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Директор Отдела управления ресурсами
при Генеральной Конференции адвентистов
седьмого дня

Стремясь к доверию:
почему я поднял процент
обещанных мною
пожертвований

В

ы когда-нибудь испытывали внутреннюю борьбу
в отношении того, каким
должен быть размер ваших пожертвований?
После того как я лично испытал
такую борьбу, я наконец решил
увеличить процент обещанных
мною регулярных и систематических пожертвований. Однако
я не горжусь этим своим решением. Как служитель, я должен быть
примером и приносить пожертвования, руководствуясь любовью
к Богу и Его делу. Но реальность
не столь прекрасна. Я все еще борюсь с чрезвычайно сильной привязанностью к материальным вещам, потребительству и любовью
к этому миру. Для меня то,
что осязаемо, гораздо более привлекательно, чем то, что неосязаемо, и это мешает возрастанию
в доверии и вере в Бога.
История о том, как Авраам
приносил Исаака в жертву, показывает не только то, насколько болезненным может быть возрастание в доверии к Богу, но и то, насколько Господь ценит это
доверие. Бог говорит: «теперь
Я знаю, что боишься ты Бога
и не пожалел сына твоего, един-
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ственного твоего, для Меня»
(Быт. 22:12) 1. Конечно, христиане
должны быть готовы пожертвовать всем, но кажется, что опыт самоотречения особенно болезнен
для тех, кто, как и я, имеет склонность к мирскому.

Труд доверия
Впервые я дал обещание Богу
в возрасте 11 лет, отвечая на призыв Божий, сделанный через моего
пастора местной церкви Хосино
Кампоса в Бразилии. Это обещание заключалось в моём твёрдом
решении отдавать Богу определенный процент от каждого дохода
или прибыли в качестве регулярного и систематического приношения. Когда Господь дал мне мою
первую работу, я удвоил этот
(очень маленький) процент пожертвований, а затем снова
немного увеличил его (до 5 процентов), когда женился на Мари
и начал работать священнослужителем. Десять лет спустя, после явного Божьего вмешательства
в мою жизнь (Он почти буквально
вытащил меня из могилы), мы
с женой почувствовали себя обязанными удвоить этот процент,
даже несмотря на то, что ей при-
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шлось оставить свою работу, потому что нас призвали на служение
в другое место.
Находясь в своей новой должности директора Отдела управления ресурсами конференции
в Санта-Катарине (Бразилия),
я считал своим долгом ежегодно
приглашать всех пасторов этой
конференции пожертвовать
чем-то, увеличив процент своих
обещанных даров. Но в таком случае не должен ли и я тоже увеличивать свой процент пожертвований снова и снова? Петр говорит,
что мы должны подавать «пример
стаду», воплощая в жизнь то,
что мы жаждем видеть в тех, кого
мы ведем (1 Петр. 5:2–4; курсив
мой). Таким образом, процент
моих обещанных пожертвований
снова увеличивался.
Наконец, в 2003 году, работая
в другой конференции, мы с женой взяли на себя обязательство
пообещать Богу такой процент
от нашего дохода, который был
для нас особенно большим. Нам
требовалось чудо, чтобы каждый
месяц доживать до следующей
зарплаты. Однако вся моя семья
пережила удивительные чудеса,
поскольку Господь позаботился
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о нас замечательным образом!
Я верю, что переживания, подобные этому, глубоко повлияли
на решение наших детей стать
христианами, потому что они увидели заботу и поддержку Бога
в жизни нашей семьи и ответы
на наши молитвы. С другой стороны, если бы мы не приносили пожертвований или если бы после
этого у нас все еще оставалось
слишком много средств, то шансы
на то, что наши дети вырастут
недостаточно посвященными,
были бы значительно выше.

Переезд
в Северную Америку
В конце 2015 года нас пригласили переехать в Соединенные
Штаты, что вызвало ряд серьезных
экономических проблем. Во-первых, Мари снова пришлось уйти
с работы. Затем сразу после того,
как мы все продали, но еще не обменяли наши деньги на доллары
США, бразильская валюта потеряла значительную часть своей стоимости. Кроме того, две наши дочери сказали нам, что они обе выйдут
замуж в один и тот же год, и мы
должны были оказать им финансовую помощь для проведения свадеб и начала их семейной жизни.
Теперь с теми деньгами, что у нас
остались, нам казалось невозможным купить дом, машину и все
остальное, что нам понадобится в новой стране. Кроме того, как мы могли бы обеспечить другие важные потребности, такие как сбережения
на чрезвычайные случаи, сбережения для выхода на пенсию или сбережения, чтобы обеспечить Мари
в случае моей смерти?
В то время оказалось, что страх
был сильнее доверия, потому
что я решил уменьшить процент
обещанных мною пожертвований
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до одной третьей от того, что я давал раньше. (Я все еще задаюсь вопросом, не маскируется ли иногда
недостаток веры под благоразумие,
заставляя нас упускать некоторые
драгоценные опыты доверия, которые в противном случае мы могли бы приобрести.) Однако всего
лишь три месяца спустя Божья за-

и сосредоточиваются на грядущих
реалиях (Кол. 3:1–3).
Увеличение процента обещанных вами пожертвований не обязательно приведет к снижению вашего уровня жизни. Однако оно
означает, что вам нужно будет повысить уровень своей молитвы.
В то же время от вас потребуется

Когда пожертвования основаны
на Божьем призыве, эти пожертвования становятся смиренным
проявлением доверия к Богу.
бота стала настолько очевидной,
что мы решили снова увеличить
этот процент, теперь уже до двух
третей от того, что было раньше.
Хотя тогда я чувствовал себя гораздо лучше, у меня сложилось
впечатление, что иногда я жил
больше видением, чем верой. Неужели я не могу доверять Господу
больше, полагаться на Него больше и молиться больше?

Нужда в молитве
Когда пожертвования основаны на Божьем призыве, а не на желании быть спонсором церкви (это
совершенно другой вид жертвенности), эти пожертвования становятся смиренным проявлением доверия к Богу. Иногда, допуская новые испытания, Господь
побуждает нас больше молиться
и общаться с Ним. Если вы отдаете
больше, у вас остается меньше,
и вам нужно больше молиться.
Если вы больше молитесь, вы меньше беспокоитесь — вы больше доверяете, вы живете верой, и ваши
глаза переключаются с этого мира
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учиться у Иисуса тому, как обрести истинное наслаждение в более
простом образе жизни, что является чрезвычайно полезным навыком в это последнее время, которое приносит новые экономические реалии. Вы также должны
молиться о мудрости, о том,
как использовать оставшиеся ресурсы более эффективно. Вам нужно молиться о чистом сердце, чтобы путь для получения этого водительства был открытым, и вам
нужно молиться, чтобы вы нашли
те же продукты или услуги по лучшей цене.
Имея в виду этот опыт, писательница Эллен Уайт предполагает, что каждый «верный управитель должен ревностно стремиться
увеличивать пожертвования в сокровищницу дома Божьего»,
а не уменьшать свои пожертвования хоть на одну йоту или хоть
на сколько-нибу д ь 2. Эта цитата
не говорит о том, что грех уменьшать долю (или процент) своих
пожертвований. Она говорит,
что наша цель должна состоять
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в том, чтобы увеличить эту долю,
потому что это также увеличит
наш опыт доверия.
С другой стороны, она также говорит, что когда мы больше оставляем себе, мы не обязательно больше имеем: «Они полагают, что смогут процветать, удерживая у себя
все или большую часть Божьих даров. Но вместо прибыли они понесут урон. Их действия в результате
приведут к утрате милости и благословений Божьих» 3. Эти две цитаты постоянно напоминают мне
о важности «увеличения пожертвований» как об акте веры.

Три «если»
В 2019 году я предложил Господу договор, включив три «если»,
неисполнение которых освободило бы меня от исполнения своей
части. Я бы снова увеличил процент своих обещанных пожертвований до того же, что был до конца 2015 года, 1) «если» Он обеспечит работу для Мари, 2) «если»
ее доход будет не меньше определенной суммы (очень маловероятной), и 3) «если» Мари согласится
поддержать это решение (я всегда включаю ее в такие решения).
В конце концов, после того,
как я выберу этот процент пожертвований, моей зарплаты хватит только на десятину, обещанные пожертвования, ипотеку,
оплату автомобиля, страховку
и налоги. Все остальное неизбежно будет покрываться ее заработком.
Через некоторое время Господь исполнил первое «если», дав
ей работу, которую она любит. Однако второе «если» не было выполнено (ее доход был намного
ниже того, что я предлагал Богу),
поэтому какое-то время я думал,
что я свободен от исполнения сво-
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ей части договора. Потом мне все
время казалось, как будто нежный
голос постоянно приглашал меня:
«Неужели ты не веришь, что даже
с меньшим доходом твоей жены
я могу удовлетворить все твои
нужды во Христе Иисусе?»
(Фил. 4:19). Я не мог не прислушаться к этому голосу. Итак, после трех месяцев борьбы с этой
мыслью, я наконец решил поговорить с Мари об этом плане. Часть
меня надеялась, что ее отказ
от этой идеи направит мои стопы
на «более безопасную» почву.
Но она тут же согласилась. У меня
не было другого выбора, кроме
как вернуться к тому трудному
проценту пожертвований, который был установлен мною до конца 2015 года. Когда я получил очередную зарплату и начал исполнять обещание, я испытал
неописуемый душевный покой.

Доверяя невидимому
Я до сих пор не знаю конца
этой истории — это продолжающийся эксперимент. Что Господь
побудит нас делать с нашими процентами пожертвований, если в будущем, например, Мари больше
не сможет трудиться на этой работе? Я не знаю. Но пока я не оглядываюсь назад. Жить в стабильности
иного рода, стабильности, которая
зависит не от того, что видимо,
а от невидимых реальностей, является преимуществом для человека,
который в глубине души все же
привязан к видимому 4.

3 Эллен Г. Уайт, Советы по управлению ресурсами, с. 90, курсив добавлен.
4 Версия этой статьи впервые была напечатана, как “Struggling to Trust,” Dynamic Steward
23, no. 2 (April–June 2020): 9–11, https://
stewardship.adventist.org/struggling-to-trust.
Более подробно см. Marcos Faiock
Bomfim, “What Is ‘Promise’?,” Dynamic
Steward 23, no. 1 (January–March 2020):
12, 13, https://stewardship.adventist.org/
what-is-promise.

Однажды один пастор написал: «Мы с Кей
стали возвращать десятину наоборот. Мы
сейчас отдаем 90 процентов и живем
на 10 процентов дохода». Этот пастор был
Рик Уоррен (см. Richard Abanes, Rick
Warren and the Purpose That Drives Him
[Eugene, OR: Harvest House Publishers,
2005], 20). Кто-то скажет, что легко так
поступить, имея доход Рика Уоррена. Однако вопрос о том, сколько отдавать, может стать испытанием и для богатого
человека и для не очень богатого. «Пожалуйста, испытайте Меня в этом», — говорит Господь воинств, «не открою ли
Я для вас окна небесные и не изолью ли
изобильное благословение?» (Мал. 3:10,
английский перевод Библии Лексхем.
См. Малахии 3:8–11). Пастор Уинтли
Фиппс говорит: « Бог является джентльменом. Если вы дадите Ему слишком много, Он вам это вернет назад». Если у вас
были опыты, когда вы не уменьшали процент обещанных пожертвований в трудные времена или даже увеличивали его,
и это приводило к «изобильным благословениям, то мы хотим услышать ваши
истории! Напишите нам по адресу
ministrymagazine@gc.adventist.org — Ред.

1 Писание цитируется по русскому синодальному переводу.
2 Эллен Г. Уайт, Советы по управлению ресурсами, с. 200.
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Культура адвентизма

Х

отя адвентистская церковь основана на прочном библейском основании и чётко сформулированных церковных
доктринах, нашей церковной семье также присуща и определённая культура. Эта культура позволяет вам мгновенно почувствовать
себя как дома в любой адвентистской общине, использовать такие
выражения, как «вечернее служение» и «вегетарианское мясо»,
и быть понятыми.
Но существует ли на самом
деле некая общая культура, которая объединяет всех адвентистов?
Нет никаких сомнений в том,
что религиозные организации могут функционировать и как культурные образования 1. Религия —
это не только доктрины, верования
и обряды, связанные со служением
Богу, но она может создавать и общую культуру для общин, предлагая социальные модели поведения
для членов церкви. И хотя не раз
проводились исследования, что касается доктринальных убеждений,
очень мало исследований было
проведено по вопросу культуры
религии.
Мне показалось важным провести исследование адвентистской
церкви в Соединённых Штатах
в культурном плане, понимая,
что принципы этого исследования
могут быть применимы к другим
странам. Я пытаюсь здесь рассмотреть адвентистскую культуру
как то, что обладает характерными
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особенностями, которые можно
выделить и сравнить. Этот подход
основывается на понимании того,
что существует феномен адвентистской культуры, которая является общей для всех адвентистов,
хотя эта мысль и не принимается
теми, кто убеждён, что мы слишком отличаемся друг от друга. Однако я по-прежнему убеждена,
что адвентистам Соединённых
Штатов присуща определённая
культура и что традиции и ценности этой культуры выходят за рамки географических границ этой
страны.

Первый этап
Я построила первый этап исследования по образцу работ культурной антропологии Уильяма
Дресслера 2. С помощью друзей,
коллег и социальных сетей я привлекла к исследованию шестьдесят
одного человека, которые определили себя как «активных, сознательных членов Церкви адвентистов седьмого дня» и которые
представляли восемь унионов,
включённых в данное исследование: Атлантический (АUC), Колумбийский (СUC), Озёрный (LUC),
унион средней части Америки
(MAUC), северного побережья Тихого океана (NPUC), Тихоокеанский (PUC), Южный (SUC)
и Юго-Западный (SWUC).
Я связалась с каждым человеком лично по телефону или в режиме видеоконференции и давала
им одну и ту же вводную: пред-
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ставьте себе традиционного адвентиста седьмого дня, который живёт в соответствии с предписанной
адвентистской культурой. Какие
характерные черты вы ожидаете
увидеть в этом человеке? Затем
я попросила участников перечислить всё, что приходит им на ум,
когда они слышат слова «адвентистская культура» 3.
Большинству респондентов
было легко ответить на эти вопросы и, по мере того, как они уверенно перечисляли черты и характеристики адвентистской культуры,
мои заметки быстро превращались
в материал для статьи.

Подтверждение
Трудно выразить то глубокое
ощущение принадлежности и близости, которое возникало в этих
разговорах с совершенно незнакомыми людьми. Из этого свободного перечисления возникли бесчисленные истории об адвентистской
культуре: встреча с будущим супругом в библейском лагере, поедание
горы салата на вечернем собрании 4, список дел по подготовке
к субботе, который ждёт тебя, когда ты возвращаешься из школы
в пятницу, замачивание фасоли
в четверг вечером, чтобы её можно
было приготовить в пятницу утром, чтобы она была бы готова
к ужину при встрече субботы. Этот
список можно продолжать и продолжать. Несмотря на различия
в деталях, у этих историй было
много общих черт. Из этих бесед
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стали появляться очертания структуры исследования и основные
формы культуры адвентистов седьмого дня.
После заключительного интервью я изучила все свои записи
на предмет частоты повторений
и значимости того или другого аспекта адвентистской культуры.
Я чувствовала немалое удовлетворение, тщательно записывая каждый
ответ, потому что в этих ответах
я видела свою правоту и неправоту
скептиков, сомневающихся в существовании адвентистской культуры.
Независимо от того, где жили, росли, крестились и стали членами адвентистской церкви эти люди, данные в подавляющем большинстве
своём были схожи. Основной набор
характеристик, полученный от разных респондентов, был почти идентичен, а мне, рождённой и выросшей в адвентистской церкви, он
был хорошо знаком. Ответы касались подготовки к субботе, особенности питания и образа жизни,
одежды, евангелизации, образования и даже желания учиться игре
на музыкальных инструментах.
Объединения и сокращения
повторяющихся и перекликающихся ответов в конечном итоге
привели к тому, что общее число
утверждений сократилось до 27.
Утверждения сводились к трём характерным особенностям адвентиста:
 Считает, что тело — это храм
Божий и воздерживается
от употребления вредной пищи
и напитков.
 Готовится и празднует начало
субботы в пятницу на закате
солнца.
 Почти всецело вовлечён
в жизнь адвентистской общины как лично, так и профессионально.
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Второй этап
С этими результатами я перешла к следующему этапу. Я сделала
выборку по методу «снежного
кома» из шестидесяти трёх человек — опять же все они описывали
себя как активных, вовлечённых
в жизнь общины членов адвентистской церкви и в равной степени
представляли все восемь унионов.
После того как респонденты выслушивали краткое изложение исследования, им было предложено
упорядочить все 27 пунктов, начиная с того, что они бы сочли наиболее важным для традиционного адвентиста седьмого дня с хорошей
репутацией. Цель этого второго
этапа заключалась в том, чтобы выявить взаимосвязь между теми
пунктами, которые были определены на первом этапе как ключевые
элементы культуры адвентизма.
На втором этапе исследование
показало, что среди членов Церкви
адвентистов седьмого дня в США
действительно существует общий
для всех набор культурных представлений. Другими словами, была
подтверждена правота сделанных
выводов в процессе культурного
измерения.
В начале исследования я пыталась выразить адвентистскую
культуру в виде количественных
данных — а это означало, что мне
понадобится шкала, с помощью
которой я смогу её оценить. Теперь она у меня была. «Культурный ключ», полученный в результате исследования, может быть использован любым членом церкви,
чтобы, так сказать, оценить свой
уровень адвентистской идентичности.
В итоге я разработала опросник, который был распространён
летом 2018 года и в конечном итоге собрал более чем 1000 ответов.

28

Опросник был разделён на три
основные части — адвентистское
вероучение (которая включала такие вопросы, как вера в буквальное
творение за шесть дней), общая
религиозность (которая включала,
например, вопрос: сколько раз
в неделю человек участвовал в церковном богослужении или другом
виде служения) и адвентистская
культура. Часть, посвящённая адвентистской культуре, включала
14 вопросов, полученных в процессе ранжирования. Участникам
было предложено перечислить
наиболее заметные черты/поведение/характеристики традиционного адвентиста седьмого дня, начиная с самых явных и вплоть
до наименее заметных.

Интервью
Безусловно, самой интересной
частью моего исследования, помимо анализа данных, написания текста и обзора литературы, были беседы, которые я вела с различными
адвентистами по ходу исследования. Я брала интервью у шестидевяти человек в день. Я беседовала
с учителями в перерывах между
уроками, с домохозяйками-мамочками в предрассветные часы, когда
их дети ещё не проснулись, с руководителями компаний после заседаний совета директоров и с одним
музыкантом во время короткого
перерыва на звукозаписи.
Таким образом, я пришла к интересным выводам, что касается
Церкви адвентистов седьмого дня.

1. Мы — семья
Мы — очень сплочённая группа людей. Один из собеседников
рассказал мне невероятную историю, которая лучше всего иллюстрирует это. Он вспомнил,
как много лет назад он случайно
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обратил внимание на двух мужчин в Нью-Йоркском
аэропорту и как они на ломанном английском языке объяснили ему, что они застряли там с небольшим количеством денег и понятия не имеют,
как добраться до конечного пункта назначения —
Калифорнии. Как он принял тогда быстрое решение
взять обоих путешественников с собой домой, заверив их, что сделает всё возможное, чтобы помочь
им. Пока новообретенные гости принимали душ
и отдыхали в его доме, он позвонил своему пастору.
Один звонок привёл к другому, и вскоре они уже направлялись в адвентистскую церковь в соседнем городе. Так всё по цепочке и пошло: один член церкви
связывался с другом-адвентистом в соседнем городе
или штате, договаривался, и двух путешественников
любезно принимали в новом доме, и каждый обмен
любезностями постепенно приближал их к месту
назначения. Собеседник усмехнулся, вспомнив ситуацию. «Хотите верьте, хотите нет, но эти двое молодых людей пересекли всю страну, перебираясь
из одного дома адвентистов в другой».
Есть что-то глубокое, трогательное и чрезвычайно
ценное в принадлежности к сообществу верующих,
которые принимают посетителей с распростёртыми
объятиями и открывают двери своих домов, что действительно заставляет людей чувствовать себя одной
семьёй.

Согласен

Рис. 1. Церковь адвентистов седьмого дня —
это истинная Церковь Божья

2. Мы разные

Согласен

Хотя мы и принадлежим к одной семье, но не все
мы являемся совершенно одинаковыми. Первая часть
моего исследования была направлена на установление
сходства между адвентистами — это общая культура,
но полученные данные также выявили значительные
различия внутри адвентистской церкви в Соединённых Штатах.
В одном из вопросов, например, требовалось оценить утверждение: «Церковь адвентистов седьмого
дня — это истинная Церковь Божья?» На рис. 1 показаны процентные доли тех, кто ответил «полностью
согласен» или «согласен». Данные показывают,
что в Тихоокеанской унионной конференции
(40,9 процента) и в Озёрной унионной конференции
(41,8 процента) был самый низкий процент респондентов, которые либо частично, либо полностью согласились с этим утверждением.
Другой вопрос, в котором адвентисты в США,
по-видимому, имеют большое расхождение во мнении, относится к следственному суду.
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Полностью согласен

Полностью согласен

Рис. 2. Следственный суд начался во втором отделении небесного
святилища 22 октября 1844 г.

Согласен

Полностью согласен

Рис. 3. Иисус придёт во второй раз в нашем поколении
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Название церкви адвентисты седьмого дня указывает на веру церкви в приближающееся пришествие Христа. Это одно из самых важных убеждений церкви, которое выделяло первых адвентистов среди других христианских конфессий в конце 1800-х годов. Интересно
отметить, как это представление сегодня распространено среди адвентистов всех унионов США (рис. 2).
Согласен

Полностью согласен

3. Мы одинаковы

Рис. 4. Я склонен одеваться консервативно

Согласен

Тем не менее, несмотря на эти различия, есть убеждения, которые в большой степени объединяют
всех. Адвентисты во всех частях США имеют сходство, которое преодолевает гендерные, возрастные
или региональные различия.
Начнём с того, что, хотя мы не все выглядим одинаково, по-видимому, у многих из нас довольно консервативный гардероб. На рис. 4 виден разброс всего
в 11,1 % между Унионом средней части Америки
(MAUC) (87,7 %) и Унионом северного побережья
Тихого океана (NPUC) (79,6 %).
Одним из краеугольных камней адвентистской
церкви является её весть о здоровье, что по-прежнему
остаётся твёрдым убеждением членов церкви,
о чём свидетельствуют данные рис. 5.
В дополнение к вопросам образа жизни, таким
как одежда и питание, адвентисты в США также едины в главном, как видно из рис. 6.
И наконец, с разбросом всего в четыре процента почти все адвентисты в Америке, похоже, пытаются жить
в соответствии с библейскими принципами (рис. 7).

Полностью согласен

Рис. 5. Я веду здоровый образ жизни, не ем и не пью того,
что вредно

Согласен

Полностью согласен

Рис. 6. Я высоко ценю отличительную и уникальную веру своей
церкви

1 Vassilis Saroglou and Adam B. Cohen, “Psychology of Culture and
Religion: Introduction to the JCCP Special Issue,” Journal of CrossCultural Psychology 42, no. 8 (2011): 1309-1319; Leslie Stevenson,
“Religion and Cultural Identity,” Theology 101, no. 801 (May 1, 1998):
172-179.
2 William W. Dressler, Culture and the Individual: Theory and Method of
Cultural Consonance (New York, NY: Routledge, 2017).
3 Dressler, Culture and the Individual.
4 Wikipedia, s. v. “Haystack (food),» last modified January 10, 2020,
https://en.wikipedia.org/wiki/Haystack_(food).

Согласен

Полностью согласен

Рис. 7. Я живу по Библейским принципам
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Руководитель молодежного служения
Генеральной Конференции
адвентистов седьмого дня

Если мы когда-либо нуждались
в церкви...

М

иллионы людей находятся в кризисе
эпидемии и страха.
Пандемия коронавируса, сопровождающаяся десятками тысяч смертей во всем мире, ворвалась в наш
мир, калеча здоровье, уничтожая
жизни и подвергая опасности экономику стран. Сегодня мир действительно нуждается в церкви, как никогда прежде. Почему это так?
Церковь в это время может
дать миру то, в чем он особенно нуждается благодаря нашему духовному прошлому, нашему освещенному пророческим видением будущему и надежде в нашем опасном
настоящем. Все эти три свойства
потенциально могут сделать Церковь в целом, и Церковь адвентистов седьмого дня в частности, наиболее значимым институтом в современном мире. Почему это так?
Один из руководителей церкви
Гленн Тауненд утверждает: «Люди
хотят быть частью сообщества, где
их принимают, ценят и где они могут трудиться для блага ближних.
Для этого нет лучшего места,
чем церковь» 1. Но вопрос в том,
выполняем ли мы данное нам поручение, Тауненд отмечает: «как адвентисты, мы знаем, что у нас
для этого мира есть весть о приготовлении к последнему времени,
и у нас может возникнуть искушение думать, что наша весть всем
ясна и понятна. А если нет, то мы
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делаем вид, что это так» 2. Итак,
в чем наше особое призвание?
И в какой мере мы его выполняем?

Наше
духовное прошлое —
Вечное евангелие
Неуловимые антитела и вопросы
о вакцинации могут отвлечь наше
внимание, а оправданный страх
и понятная тревога могут наполнить
наше сердце. И все же несмотря
на тревогу и неуверенность, церковь
может предложить утешение и надежду. Эта надежда основана
не на позитивной психологии
или утопических ожиданиях, она основана на жертвенных действиях
прошлого. Наша надежда коренится
в нашей вере в жертвенную смерть
Иисуса Христа на кресте.
Смерть? Да. «Я отдаю жизнь
Мою, чтобы опять принять ее»
(Ин. 10:17). Добровольно? Да.
«Никто не отнимает ее у Меня,
но Я Сам отдаю ее» (ст. 18). Для одних это может показаться бескорыстным, для других — бессмысленным. Чего вообще можно достичь столь очевидным
поражением на кресте? Иоанн отвечает: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут
за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто
не похитит их из руки Моей»
(ст. 27, 28). Чего этим можно было
достичь такого, что имеет отношение к нашим проблемам? Как гово-
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рится в одной песне: «силы на сегодня и светлой надежды на завтра» 3.
Эта пандемия, сопровождаемая
закрытиями учреждений и комендантским часом, изоляцией и карантином, всем нам помогла понять чувства псалмопевца: «Если
я пойду и долиною смертной
тени...» (Пс. 23:4а). Однако в такие
времена требуется вера, чтобы закончить предложение: «...не убоюсь
зла» (ст. 4б). Болезнь может одолеть самого здорового верующего,
а смерть постичь самого духовного
христианина, но мы не боимся.
Вера в воскресение Иисуса позволяет нам говорить, подобно Иову:
«Вот, Он убивает меня, но я буду
надеяться» (Иов 13:15). Мы держимся как якоря стабильности
и стоим как столпы надежды. Мы
утверждены на Вечном Евангелии,
призывая мир довериться Богу
и испытать Его (Откр. 14:6–12),
пока не стало слишком поздно.
Это то, что нужно миру. Это то,
что должна дать церковь.

Наше предсказанное
пророками
будущее —
пророчества о конце
времени
Совсем недавно я смотрел
на Ютубе видео, в котором две
женщины дрались за туалетную
бумагу. Директору магазина пришлось вызвать полицию. Я подумал: если люди будут драться
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из-за туалетной бумаги, что будет,
когда под угрозой окажутся пища
и вода? Я не говорю, что пандемия — это конец света. В настоящее время мы сталкиваемся с проблемой здоровья, а не с ограничением религиозной свободы.
Но Откр. 13 гл. показывает нам,
что это может быть генеральной
репетицией времени, когда свобода и права сменятся страхом
и ограничениями, а путешествия
и торговля уступят место подчинению и контролю.
Весть Церкви адвентистов седьмого дня такова: время стремительно истекает. Это не вопль отчаяния,
это клич о безотлагательности.
Пророчество гласит: «и, по причине
умножения беззакония, во многих
охладеет любовь» (Мф. 24:12). Наш
призыв звучит так: «Делая добро,
да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).
Иисус скоро придет. У нас мало
времени. Поэтому «не сообразуйтесь с веком сим» (Рим. 12:2). Вместо этого доверьтесь Богу и «по возможности уместите в эту короткую
земную жизнь больше добрых
свершений» 4.
Эта весть является самой важной, потому что она дает благословение как тем, кто ее слышит, так
и тем, кто ее провозглашает.
Не обменивайте эту весть
ни на что другое. Не отказывайтесь
от этой вести. «Оставаться с ней —
вот чего требует Бог. Оставайтесь
с ней до конца. Вы не пожалеете
и будете спасены. Во все это время
благая весть — весть о Царстве —
будет проповедоваться по всему
миру, свидетельство будет звучать
в каждой стране. И тогда придет
конец» (Мф. 24:13, 14, перевод
«The Message»). Это то, что нужно
миру. Это то, что церковь должна
дать миру.
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То, что вселяет
надежду сегодня —
вечное святилище
Весть о святилище — это
весть о хорошем здоровье. Церковь возвещает, что «тел€а ваши
суть храм живущего в вас Святого
Духа, Которого имеете вы от Бога»
(1 Кор. 6:19). Один из уроков святилища состоит в том, что наше
тело не принадлежит нам, и мы
не можем делать с ним то, что нам
нравится. Возможно, одним из величайших примеров этого — и образцом для подражания в эти последние дни — является пророк
Даниил.
Оказавшийся в языческом Вавилоне, Даниил мог бы высказаться по многим вопросам, но он
предпочел высказать позицию
по вопросу пищи и питья
(Дан. 1:8). Как и Даниил, мы живем
в мире, который Дэвид Киннаман
описывает как «цифровой Вавилон» 5. Этот онлайн-мир подражает
безбожной, языческой, гордой, извращенной и противящейся Христу средой подобно Вавилону. Но,
как и Даниил, мы выступаем
за правильное питание как за основу крепкого здоровья и исцеления
(ст. 12). Подобно Даниилу, мы ратуем за возможность получения
полноценной пищи, растительного
и вегетарианского питания (ст. 12).
Подобно Даниилу, мы признаем
связь между питанием и физическим, и психическим здоровьем
(ст. 15, 20). Несмотря на это Вавилонское окружение, у Бога будет
народ, который, подобно Даниилу,
откажется осквернять свой храм
и чье здоровье будет благословенно
в десять раз более 6.
Весть о святилище — это
весть о непреходящем покое. Макс
Лукадо утверждает: «...Из десяти
утверждений, вытесанных на скри-
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жалях, какое занимает больше всего места? Убийство? Прелюбодеяние? Воровство? Можно было бы
подумать, что так. Безусловно, каждое из этого достойно широкого
освещения. Но любопытно, что эти
заповеди — образец краткости.
Богу нужно всего пять английских
слов, чтобы осудить прелюбодеяние, и четыре, чтобы осудить воровство и убийство. Но когда Он
перешел к теме покоя, то одной
фразы оказалось недостаточно» 7.
Для ап. Павла символом покоя
в Иисусе является суббота, а доступа к Богу — святилище. Поэтому ап.
Павел настоятельно призывает продолжать поклоняться Богу в субботу
в контексте святилища. «Постараемся же войти в покой тот, чтобы
не лишиться кому из нас возможности сей, как то было с отцами нашими из-за их неверия... У нас есть великий Первосвященник, через все
небеса прошедший, — Иисус, Сын
Божий. Будем же твердо держаться
исповедания нашего» (Евр. 4:11, 14,
Совр. перевод).
А. Дж. Джейкобса, светского
журналиста, который провел один
год, соблюдая более семисот правил, обнаруженных им в Библии,
спросили: «каким правилам вы все
еще следуете, если таковые есть?».
Он ответил: «Я люблю субботу.
Есть что-то, что мне действительно
нравится в этом вынужденном дне
отдыха» 8.
Весть о святилище — это
весть о постоянном доверии. В основе святилища лежит весть о доверии к Богу. «Потому без страха
приступаем к самому престолу
благодати, чтобы принять милость
Божию и обрести благодать Его
в помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней» (Евр. 4:16, Совр.
перевод). Доверие Богу — это
дар, ведущий нас к правильному
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выбору в соответствии с Божьими
повелениями, данными для нашей
жизни, которые «продлят вашу
жизнь на многие годы и принесут
вам мир и процветание»
(см. Притчи 3:1–6, перевод NIV).
Это то, что нужно миру. Это то,
что должна дать церковь.

Пришло время
Иисус сказал: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Ин. 13:35). Мир должен не только
услышать, но и увидеть эту весть.
Как обстоят дела в церкви? Тауненд
заявляет: «исследования развития
всемирной церкви в Церкви адвентистов седьмого дня показывают,
что проявление любви в отношении
к ближнему, а это является одним
из восьми показателей здоровой
церкви, как правило, оценивается
самыми низкими показателями».
«Церковь адвентистов седьмого дня
сталкивается с вызовом в вопросах
воспитания и общения» 9.
Такое отношение является отражением сказанного о Лаодикийской церкви, которая является
пророческим описанием Божьего
народа в последние дни. «Я знаю
тебя вдоль и поперек, и Мне мало
что нравится. Ты не холоден, ты
не горяч — гораздо лучше быть
либо холодным, либо горячим!
Ты же черствый. Ты застойный.
Меня от тебя тошнит» (Откр. 3:15,
16, перевод The Message). Настало
время для Церкви адвентистов
седьмого дня на фоне пандемии
этого вируса стать вдохновляющей
силой, проповедовать трехангельскую весть Откровения 14
и, что более важно, с убежденностью жить этим вечным Евангелием, потому что есть по крайней
мере три положительных момента,
которые дала церкви эта пандемия.
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Во-первых, она побудила нас
стать более предприимчивыми
и инновационными в отношении
социальных медиа ресурсов и технологий. Адвентисты седьмого
дня должны стать экспертами
по вторжению в «цифровой Вавилон», распространяя в нем христианство.
Во-вторых, она показала ценность молодого поколения в наших церквях. Сейчас мы отчаянно нуждаемся в их инновациях
и лидерстве. Большинство наших
молодых людей демонстрируют
невероятные способности в сфере
социальных медиаресурсов и технологий. Многие молодые люди,
возможно, раньше не видели,
что церковь нуждается в их инициативе. Если мы когда-либо
и нуждались в служении молодежи, то теперь наступило именно
такое время.
Наконец, коронавирус непреднамеренно раскрыл весть Церкви
адвентистов седьмого дня как самую актуальную и нужную весть
в мире. Эта весть, которая говорит
семьям, друзьям и соседям, которых
мы любим: «Возлюбленный! молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал
во всем, как преуспевает душа твоя»
(3 Ин. 2). Кто бы не хотел услышать
такую весть? Эта весть призывает
их присоединиться к нам и стремиться вместе с нами «к радостному служению в этом мире и ещё более отрадному и высокому служению в жизни вечной» 10.
Сейчас настало время показать
миру, что мы — не просто одна деноминация среди многих; мы —
народ, которому доверена весть
для настоящего времени, восполняющая нужды нашего мира. Когда мы воплотим в жизнь эту весть,
мы возрадуемся, услышав о себе то,
что было сказано о Есфири: «может
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быть, Бог поместил тебя сюда
именно на этот момент, именно
на такое время, как это» 11.
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