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ВЕРИТЬ БЕЗ СТРАХА

Иоганн Герхардт
140х200 мм, 28 с., мягкая обложка

Страх помогает нам защищаться от опасностей. Но у этого 
есть своя цена. Радость длится лишь мгновение, а в следующий 
момент страх судорожно сжимает нас, лишая сна.

А что, если случится самое плохое – мы начнем бояться Бога, 
Который должен быть избавлением от всех страхов?

О том, как подойти к пугающему Богу и избавиться от страха 
перед Ним, и рассказывается в этой книге. Автор ведет чита-
телей от вполне обоснованного опасения перед Высшим суще-
ством к пониманию любви и заботы Бога, описанных в Библии.

ПЕРЕД ЛИЦОМ СТРАДАНИЙ

Роберто Баденас
140х200 мм, 256 с., мягкая обложка

В книге доктор богословия Роберто Баденас рассматривает 
боль через призму богословия, психологии и философии.

Автор пытается понять, как не терять надежду и мужество 
даже перед лицом невзгод. Ведь если боль – часть нашей жиз-
ни, мы должны научиться жить дальше, не погружаясь в пучи-
ну отчаяния. Автор ищет возможности избежать боли, а если 
это невозможно — облегчить ее.
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Что прочел Иаков в лице Бога? Бог 
дал ему новое имя и благословил 
его (ст. 26-29).

Позже в то же утро, когда его 
брат приближался к нему, Иаков 
вышел ему навстречу, поклонив-
шись семь раз Исаву (Быт. 33:3). 
Так как Иаков сначала смирился 
перед Богом, то теперь он мог сми-
риться перед своим братом, и Исав 
милостиво принял его. В этот мо-
мент примирения (ст. 4) Иаков 
разразился особым признанием. 
Согласно книге Бытие 33:10, Иаков 
признается, что видит в Исаве лицо 
Божие: «если я приобрел благоволе-
ние в очах твоих, прими дар мой 
от руки моей, ибо я увидел лицо 
твое, как бы кто увидел лицо Бо-
жие». Те же выражения любви, со-
страдания, прощения и благодати, 
которые он увидел ранее на лице 
Божьем. Божья улыбка, обращен-
ная к Иакову, отражается в том, 
что Исав принял своего вернувше-
гося брата. Что люди читают на на-
ших лицах, когда общаются с нами?

Почему нам нужно 
искать лицо Божье?

1. Лицо Божие дает уверен-
ность в Его присутствии 
(Быт. 28:15; Мф. 28:20; Деян. 18:10).

2. Лицо Божие обеспечивает 
эмоциональную стабильность 
и равновесие в мире одиночества, 
тревоги и страха. Кто-то любит 
меня, заботится обо мне и защи-
щает меня (Ин. 14:27; Флп. 4:7) 8.

3. Лицо Божие ведет и направ-
ляет (Исх. 33:15).

4. Лицо Божие дает силу ин-
теллекту, потому что мы можем 
полагаться на бесконечную муд-
рость и совет Бога (Пс. 72:23, 24; 
Притч. 3:5–7).

5. Присутствие Бога приносит 
процветание и успех в выполнении 
Его воли, миссии и цели. Он позво-

ляет Своему народу быть Его вер-
ными свидетелями (Деян. 1:8; ср. 
Флп. 2:13).

 6. Видеть лицо Божие вну-
тренним зрением веры —  это ключ 
к победоносной жизни (Пс. 15:8).

 7. Лицо Божие дает терпение 
и стойкость (Евр. 11:27; Откр. 14:12).

 8. Лицо Божие дает нам ощу-
щение принадлежности (Ис. 6:1-8; 
43:1; Гал. 3:26–29; 4:5; 1 Ин. 3:1).

 9. Лицо Божие означает, 
что Он наблюдает за нами, говорит 
с нами и слышит наши молитвы 
(Пс. 31:8; 32:18).

10. Видение лица Божия пре-
ображает жизнь (2 Кор. 3:18; 
Рим. 12:1, 2).

Иисус провозгласил: «Блажен-
ны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф. 5:8). Искупленные, 
жители Нового Иерусалима, будут 
радоваться, видя лицо Божие. Ис-
тинно верующие будут постоянно 
созерцать Его лицо, и эта встреча 
лицом к лицу станет их наивыс-
шим и кульминационным опытом. 
Иоанн описывает это торжествен-
но: «И ничего уже не будет про-
клятого; но престол Бога и Агнца 
будет в нем, и рабы Его будут слу-
жить Ему. И узрят лицо Его, и имя 
Его будет на челах их» 
(Откр. 22:3, 4).

Это обетование увидеть лицо 
Божие —  самая захватывающая 
картина близости искупленных 
с Богом. Они будут жить вечно 
и радоваться Его присутствию. Его 
присутствие будет постоянно 
с ними, так что им не нужно будет 
искать Его лица. Они будут взирать 
на великолепие и величие Госпо-
да —  Его полную славу. 
И чем больше они будут узнавать 
своего Царя и Господа, тем больше 
они будут рады служить Ему, пови-
новаться Ему и поклоняться Ему. 
Каждый день на протяжении всей 

вечности будет приносить новые 
открытия Божьей благости, сия-
ния и величия Его характера, осно-
ва которого —  любовь. 

 1 Писание приводится по Новому междуна-

родному переводу.

 2 Псалом 26 написан в очень симметричной 

хиастической структуре:

 (A)  Господь —  крепость жизни моей 

(ст. 1–3);

 (B) красота и истина Господа (ст. 4);

  (C) мои враги (ст. 5, 6);

   (D) три позитивные просьбы (ст. 7);

    (E) ищите лица Моего (ст. 8);

   (D’)  три отрицательные просьбы 

(ст. 9, 10);

  (C’) мои враги (ст. 11, 12);

 (B’) благость Господа (ст. 13);

 (A’) Он укрепит сердце твое (ст. 14)

 3 См. F. Brown, S. R. Driver, and C. A. Briggs, 

eds., A Hebrew and English Lexicon of the 

Old Testament (New York, NY: Houghton 

Mifflin, 1907), 815, 816; William L. Holladay, 

ed., A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon 

of the Old Testament (Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 1988), 293, 294.

 4 Подробнее см. Brown, Driver, and Briggs, 

A Hebrew and English Lexicon, 815–819.

 5 Abraham Even- Shoshan, ed., A New 

Concordance of the Old Testament: Using 

the Hebrew and Aramaic Text, 2nd ed. 

(Jerusalem: Kiryat- Sefer, 1990), 949–952.

 6 John R. Kohlenberger III, Edward 

W. Goodrick, and James A. Swanson, The 

Exhaustive Concordance to the Greek New 

Testament (Grand Rapids, MI: Zondervan, 

1995), 861, 862.

 7 Jacques B. Doukhan, Genesis, Seventh-day 

Adventist International Bible Commentary 

(Nampa, ID: Pacific Press Pub. Assn., 2016), 

368, 372.

 8 Жизнь без Бога одинока. Этот аспект осо-

бенно подчеркивается Roger Scruton, The 

Face of God (London, UK: Continuum, 2012), 

153–178.
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Д о того как я вышел 
в отставку, я обычно 
сидел в церкви 
на первых рядах 
или даже стоял за ка-

федрой. Теперь я сижу окружен-
ный другими людьми, сидящими 
на церковных скамьях. Так и дол-
жно быть, и мы с женой счастли-
вы, что нас тепло принимают в ря-
дах прихожан, и мы благодарны 
пастору, занимающему место 
за кафедрой. Этот переход от ка-
федры к месту на скамье живо на-
помнил мне, что кафедра предна-
значена для того, чтобы говорить, 
а скамья —  для того, чтобы 
слушать.

В церкви меня окру жают ве-
рующие, которые, как и я, пришли 
послушать. Конечно, я заметил, 
что некоторые из слушателей вы-
ражают свое отношение подняти-
ем руки или звучащим время 
от времени восклицанием 
«аминь!» или другими возгласами. 
Однако это не меняет того факта, 
что кафедра предназначена 
для того, чтобы говорить, так же 
как и скамья —  для того, чтобы 
слушать. Апостол Павел гордил-
ся бы нами за то, что нам удается 
так хорошо поддерживать поря-
док в церкви (1 Кор. 14:40), 
и я не хотел бы этого менять.

Тем не менее я иногда задаюсь 
вопросом, что бы «сказали скамьи», 

если бы могли высказать свой отклик 
кафедре, но не грубо и разруши-
тельно, а спокойно и вдумчиво. Вот 
некоторые мысли, которыми, я ду-
маю, скамья «поделилась» бы с кафе-
дрой относительно проповеди, мо-
литв, гимнов и остального, если бы 
она могла говорить с кафедрой.

Проповедь

Большинство проповедей гото-
вятся в кабинете пастора за один 
или несколько дней до богослуже-
ния во время интенсивного перио-
да исследований, молитв и раз-
мышлений. В то же время верую-
щие идут в церковь в субботу 
утром, ожидая услышать слово 
от Бога. Как подготовка к пропове-
ди может помочь пастору ответить 
ожиданиям верующего?

Лучшие ответы на этот вопрос 
можно получить, посетив тех, 
кто сидит на скамье, и выслушав 
их. Итак, я пришел к выводу, 
что подготовка проповеди начина-
ется со знакомства с прихожана-
ми. Большинство из тех, кто сидит 
на церковной скамье из недели 
в неделю, очень похожи на меня, 
они находятся рядом со своими су-
пругами, одеты празднично 
(или в обычной одежде, как при-
нято в наши дни), респектабельны 
и внимательны к происходящему. 
Некоторые из тех, кто моложе, мо-
гут время от времени посмеивать-

ся. Другие, кто старше, склонны 
время от времени на минутку при-
крывать глаза. Однако мы все на-
ходимся там, где хотим быть, и мы 
действительно слушаем.

Повседневная жизнь христиа-
нина, несмотря на его внешний 
вид, не всегда легка. Студенты кол-
леджей и молодые люди сталкива-
ются с огромным напряжением 
из-за учебы или работы, а также 
с выплатами больших студенче-
ских кредитов в дополнение к дру-
гим расходам. Добавьте еще жела-
ние не отставать от друзей 
или коллег, которые кажутся более 
успешными или умными, или луч-
ше выглядят.

Родители всегда беспокоятся 
о своих детях независимо от того, 
маленькие они или уже выросли. 
Молодожены чувствуют, как вновь 
обретенное ими счастье постепен-
но рассеивается из-за ежедневной 
рутины, связанной с делами на ра-
боте и дома, или из-за недостатка 
в семейном бюджете, или страха 
потери работы. А старшие члены 
церкви наблюдают, как жизнь по-
степенно как бы утекает сквозь 
пальцы, а они все больше сгибают-
ся под бременем возраста и болез-
ней. Под респектабельностью, хо-
рошими манерами и приятной на-
ружностью, удобными домами, 
в которых мы живем, прекрасны-
ми автомобилями, на которых 
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Мысли по поводу церковного богослужения
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 ездим, под внешним процветани-
ем и достижениями скрываются 
знакомые страхи, неуверенность 
и разочарования или просто забо-
ты, которые являются общими 
для нас всех.

Так о чем же проповедовать? 
На первом месте всегда должно 
быть Евангелие. Однажды, после 
особенно хорошей проповеди, 
я похвалил нашего пастора и доба-
вил следующее: «Когда вы пропо-
ведуете о важных вопросах из жиз-
ни церкви, общества и мира, мы 
получаем пользу, но когда вы про-
поведуете Евангелие, мы получаем 
благословение».

Если время проповеди предна-
значено для проповедования Еван-
гелия, проповедь не может стро-
иться на увлекательных историях 
или анекдотах, какими бы инте-
ресными и трогательными они 
ни были. Они могут служить всего 
лишь иллюстрациями, но пропо-
ведь должна строиться только 
на Писании.

Первым шагом в подготовке 
такой проповеди является посеще-
ние и знакомство с верующими. 
Следующие шаги —  чтение, мо-
литва и размышления в кабинете 
пастора. Много раз, готовя пропо-
ведь, я останавливался и снова пе-
ресматривал свои записи, вспоми-
ная разговоры с членами церкви, 
чтобы спросить себя: «Действи-
тельно ли это то, что мистер Смит 
и миссис Браун должны услышать 
завтра? Эта проповедь нужна мне 
или им?» Честный ответ на этот 
вопрос приводил к тому, что мно-
жество страниц моей будущей 
проповеди оказывались на дне му-
сорной корзины! Церковная ска-
мья сказала бы, обращаясь к кафе-
дре: «Познакомься с нами, пропо-
ведуй Евангелие, мы хотим 
слушать Слово Божье».

Молитва

Однажды, когда я посещал цер-
ковь вместе с несколькими цер-
ковными руководителями, мест-
ный пастор раздал поручения каж-
дому гостю, и мне выпало 
совершить пасторскую молитву. 
«Было бы лучше, если бы местный 
пресвитер, который знает общину, 
повел бы ее в молитве», —  подумал 
я. Дело не в том, что пасторская 
молитва —  это молитва за народ 
и потому тот, кто ее произносит, 
должен знать их нужды. Скорее, 
пасторская молитва —  это молит-
ва самого народа, произносимая 
от их имени. Во время этой молит-
вы произносящий её говорит так, 
чтобы с церковной скамьи к Богу 
были бы обращены самые сокро-
венные мысли слушающих.

Поэтому, чтобы выразить мыс-
ли людей, обращенные к Богу, па-
сторская молитва должна быть 
тщательно подготовлена. Эти мыс-
ли включают в себя хвалу и покло-
нение, благодарение, и радость, ис-
поведание, и прощение, и, конеч-
но же, прошение и посвящение. 
Молитва должна исходить из сер-
дец верующих, выражать то, 
что они действительно чувству-
ют —  то, о чем они говорят, 
чем делятся, о чем беспокоятся, 
о чем жалеют и чему радуются. 

Некоторые публичные молитвы 
бывают слишком сосредоточены 
на личном и конкретном, что мо-
жет вызывать ощущение неумест-
ности. Гораздо лучше молиться так, 
чтобы слушающие тихо поддаки-
вали в своем сердце в знак призна-
ния и согласия, думая: «Да, это 
и моя молитва тоже».

Когда пасторская молитва зву-
чит слишком формально потому, 
что она просто читается из сбор-
ника молитв или потому, что она 
состоит из хорошо знакомых всем 
молитвенных фраз, она легко вы-
рождается в обычную прелюдию 
к богослужению. Тем самым теря-
ется особенно важная ее часть, 
а именно момент, когда можно об-
ращаться к Богу прямо и от имени 
всего собрания. Таким образом, 
вот что скамья «говорит» кафедре: 
«Подготовь молитву, сделай ее на-
шей молитвой (ты ведь знаешь 
нас), говори прямо —  и не слиш-
ком долго».

Гимны

Вероятно, трудно прийти к аб-
солютному согласию по вопросам 
музыки. Во-первых, кажется, 
что в целом в церквях, которые 
я посещал, людей на скамье пере-
стал волновать вопрос церковной 
музыки. Он им кажется слишком 

Если время проповеди предна-
значено для проповедования 

Евангелия, проповедь не может 
строиться на увлекательных 

 историях или анекдотах, 
 какими бы интересными и трога-

тельными они ни были. 
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сложным и противоречивым, и по-
тому многие верующие, пока зву-
чит музыка, просто читают объ-
явления.

Тем не менее время от времени 
можно услышать некоторые су-
ждения и на эту тему. Песнопения 
из традиционных сборников гим-
нов во многих местах используют-
ся нечасто, а когда выбирают ка-
кой-либо гимн, то его обычно 
поют с экрана проектора, что ука-
зывает на то, что экран, и это не-
удивительно, заменил книгу. Уча-
ствуют в пении, как правило, очень 
многие, если гимн является одним 
из «старых и любимых».

Однако я обнаружил, что при-
сутствует растущее сопротивление 
традиционным гимнам. Некото-
рые отмечают, что с тех пор, 
как был выпущен один старый 
сборник гимнов, был издан не один 
перевод Библии, чтобы облегчить 
осмысленное чтение Священного 
Писания для новых поколений. 
К сожалению, мы видим не так уж 
много попыток обновить сборни-
ки гимнов для пения в церкви, хотя 
справедливости ради надо сказать, 
что сегодня и есть отдельные об-
новленные гимны, написанные 
на хорошо знакомые мелодии. Тра-
диционные гимны все чаще на бо-
гослужении заменяют на песни 
прославления, которые обычно ис-
полняются в «артистической мане-
ре», с помощью мощного звукоуси-
ления и в сопровождении различ-
ных музыкальных инструментов 
часто в исполнении и под руковод-
ством более молодых членов цер-
кви. Однако, как правило, довольно 
мало верующих участвуют в таком 
пении.

Таким образом, можно гово-
рить, что наши традиционные гим-
ны, не выполняя своей прежней 
роли, создают вакуум, и песни про-

славления просто заполняют его, 
будучи для многих чем-то новым 
и привлекательным. Слова песен 
прославления, по большей части 
просты и непосредственны, в них 
используются понятные слова 
и образы из повседневной жизни. 
Слова и мелодии этих песен тяго-
теют к эмоциональному, сенти-
ментальному, глубоко личному, 
чувственному или даже соблазни-
тельному, но наполнены благода-
тью, вдохновением, дружбой и лю-
бовью. Эти песни поются под про-
стые мелодии и их мотивы 
постоянно повторяются и доста-
точно легкие для пения. Тем не ме-
нее эти песни не вдохновляют 
многих из сидящих на церковной 
скамье даже в церквях с хороши-
ми музыкантами, которые играют 
на сцене, побуждая зал к пению. 
Происходит ли это из-за неприя-
тия со стороны некоторых верую-
щих этого типа музыки? Или мно-
гим из этих песен недостает духов-
ной глубины, которой ищут люди? 
Или вездесущее присутствие фо-
новой музыки притупляет наш 
слух и делает нас небрежными слу-
шателями? Не знаю, «спрашива-
ли» ли мы когда-нибудь об этом 
«церковную скамью».

Христианское богослужение 
всегда включало в себя пение. Оно 

предполагает участие присут-
ствующих. Это, конечно, не ис-
ключает музыкальных выступле-
ний, исполняемых сольно или хо-
ром, но общее пение зала всегда 
предполагается. Поэтому слова 
и музыка должны быть пригодны 
для общего исполнения, даже 
если для этого требуется неболь-
шое разучивание. Христианские 
церкви на протяжении веков 
многое черпали из хорошей музы-
ки, принадлежащей их собствен-
ной эпохе и написанной специ-
ально для богослужения. Ни один 
период долгой христианской ис-
тории не обладает исключитель-
ной монополией на создание цер-
ковной музыки. Напротив, в каж-
дый период слагались гимны, 
и создавалась музыка непреходя-
щей ценности. Наши гимны дол-
жны быть связаны с жизнью ве-
рующих, чтобы они могли с готов-
ностью участвовать в пении. Это 
относится не только к музыке, 
но и к словам, которые должны 
быть понятны для современного 
поколения, передавать глубокие 
смыслы текстов, а не просто быть 
приложением к красивой музыке. 
Итак, и это очевидно, музыка 
для богослужения в каждом поко-
лении должна обновляться и воз-
рождаться.

Когда вы проповедуете о важ-
ных вопросах из жизни церкви, 
общества и мира, мы получаем 

пользу; но когда вы проповедуете 
Евангелие, мы получаем 

благословение»
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Кроме того, пение в церкви 
призвано объединить нас. Верую-
щие поют вместе, и это един-
ственная совместная деятельность 
во время богослужения. Гимны 
и песни связывают верующих 
друг с другом и с Богом. Тексты 
гимнов должны описывать то, 
что верующие делают и о чем ду-
мают или что надеются совер-
шить, а также рассказывать 
о том, что Бог сделал или обещал 
сделать для них. Они должны со-
держать слова и образы, описы-
вающие действия, будь то физиче-
ские (работа, руководство) 
или духовные (вера, стремление), 
или что-либо подобное. Может 
быть, это потребует специального 
образования со стороны музы-
кального служителя, но вот 
что скамья говорит кафедре: «Пе-
ние на богослужении должно со-
зидать общину, утверждать веру 
и вдохновлять для посвященной 
христианской жизни».

Писание, 
пожертвования, 
общение

Писание, на котором основана 
проповедь, следует читать во время 
богослужения. Отрывок, независи-
мо от того, читается ли он несколь-

кими людьми по очереди или од-
ним человеком, должен произно-
ситься четко, чтобы слушатели 
могли понять его, не заглядывая 
в Библию или не следя за ним 
на экране. В любом случае Писа-
ние должно читаться ясно и краси-
во, звучным голосом. В конце кон-
цов, это ведь Слово Божье.

Между тем, хотя все большее 
число членов церкви возвращают 
десятину и делают пожертвования 
онлайн, многие, возможно даже 
большинство, продолжают класть 
дары в корзину во время богослу-
жений. Эта практика связывает 
финансовое благополучие церкви 
с еженедельным богослужением, 
и руководители церкви знают 
об этом. Хоть это и трудно дока-
зать, но вполне вероятно, что уро-
вень финансовой поддержки цер-
кви зависит от того, насколько ве-
рующие на богослужении 
чувствуют себя вовлеченными 
и получившими благословение. 
Было бы опрометчиво со стороны 
церковных руководителей предпо-
лагать, что в наше время члены 
церкви, особенно молодые, под-
держивают свою церковь, просто 
отделяя какую-то определенную 
сумму независимо от того, что про-
исходит на церковном богослуже-

нии. Воодушевляющее служение 
вдохновляет верующих на то, что-
бы поддержать церковь фи-
нансово.

Наконец, во время богослуже-
ния есть время для общения. 
Встреча с единоверцами, обмен 
приветствиями, короткая беседа, 
общение с братьями и сестрами 
по духу —  все это важно для тех, 
кто занимает церковную скамью. 
Я обнаружил, что особенно стар-
шие прихожане всегда с готовно-
стью откликаются на приглашение 
повернуться и поприветствовать 
членов церкви, сидящих поблизо-
сти, хотя это и прерывает служе-
ние. Приглашение к тому, чтобы 
прийти пораньше и пообщаться, 
приветствия в церковном вести-
бюле (фойе) или даже на улице 
со стаканом сока или чая оказыва-
ет хорошее влияние и является 
объединяющим для всех поколе-
ний, особенно это касается детей 
и молодежи. Совместная трапеза 
до или после служения —  это ты-
сячелетняя христианская практи-
ка, которая может дать благотвор-
ное общение, особенно если на эту 
трапезу остаются все.

Прежде всего, все события бо-
гослужения должны сопрово-
ждаться духовным переживанием, 
которое поднимает нас над повсе-
дневной жизнью со всеми радостя-
ми и печалями, уверенностями 
и страхами к высшему опыту, ко-
торый окажет свое влияние на всю 
грядущую неделю. Вот те несколь-
ко моментов, которые, я полагаю, 
церковная скамья «сказала бы» ка-
федре. Таким образом, я заканчи-
ваю вопросом: «Кафедра, ты слу-
шаешь?» 

Все события богослужения 
 должны сопровождаться духов-

ным переживанием, которое 
 поднимает нас над повседневной 

жизнью со всеми радостями 
и  печалями, уверенностями 

и страхами к высшему опыту. 
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С колько еще денег вам 
нужно, чтобы их было 
«достаточно»? Соглас-
но исследованию, маги-
ческим числом являет-

ся 10 тысяч долларов. Однако мно-
гие из тех людей, кто назвали цифру 
10 тысяч долларов в качестве доста-
точного количества денег, получив 
повышение и снова отвечая на этот 
вопрос, говорили, что еще 10 тысяч 
долларов было бы достаточно. Итог: 
им никогда не бывает достаточно, 
независимо от того, сколько у них 
есть1. 

Во время кризиса COVID-19 
многие люди потеряли средства 
к существованию, сбережения 
или финансовую безопасность. Од-
нако иллюстрация с магическим 
числом 10 тысяч долларов показы-
вает, что, какими бы ни были наши 
обстоятельства, мы часто сосредо-
тачиваемся на том, чего у нас нет, 
а не на том что есть. Вместо того, 
чтобы поверить в то, что Бог без-
мерно благословил нас —  и про-
должает делать это кризис за кри-
зисом —  а затем выражать благо-
дарность за эти благословения, 
большие или малые, мы часто гово-
рим и живем так, как будто нам 
никогда не бывает достаточно.

Что изменилось бы в нашей 
личной жизни, если бы мы смотре-
ли сквозь призму изобилия, сосре-
дотачиваясь на том, что у нас есть, 
а не на том, чего у нас нет?

Менталитет нехватки

Ещё в Эдемском саду прозвучала 
ложь, которая заставила Адама и Еву 
поверить сатане,  что у них че-
го-то недостает, что Бог утаивает 
от них плод, который «хорош 
для пищи... приятен для глаз и... во-
жделен, потому что дает знание» 
(Быт. 3:6)2, —  в этом и состояла ко-
варная ложь. Она прокрадывается 
внутрь нас в различных формах, ко-
гда мы меньше всего этого ожидаем.

Например, мы можем услы-
шать такое: «У меня недостаточно 
способностей». Это звучит так 
смиренно, не правда ли? На самом 
деле это одно из самых ложных 
утверждений верующих.

Однажды утром на уроке суб-
ботней школы учитель спросил чле-
нов церкви: «В чем вы успешны?» 
И что ответили люди? Никто 
не проронил и слова. Пока мы сиде-
ли в тишине, я решилась нарушить 
ее. «Я хорошо пишу». Я думала, 
что это безопасный ответ. В то вре-
мя я была писателем и редактором 
журнала «Адвентист ревью». Мне 
просто было необходимо иметь 
хоть какие-то способности для этой 
роли. Но, молчание продолжалось. 
Можно было подумать, что я объ-
явила себя Майей Анжелу.

Наконец, Джин 3 ответила: 
«Вы знаете, Донна действительно 
талантлива в декорировании». По-
том Донна сказала: «Знаете, 
Джеймс отлично справляется с ра-

ботами по дереву». Затем к обсу-
ждению присоединились и другие.

Вы видите, что произошло? Они 
были готовы высказаться о талан-
тах других —  и это хорошо, —  
но они не желали делиться тем, 
как Бог одарил их самих. Они пу-
тали смирение с отрицанием на-
шей Богом данной одаренности.

Я снова столкнулась с этой кон-
цепцией во время пандемии 
COVID-19. Было так вдохновляюще 
слышать и читать о людях, которые 
нашли способы служить другим, на-
ходясь дома. Один человек из моей 
церкви рассылал поздравительные 
открытки, другие делали маски. Не-
которые работали во дворе у своего 
пожилого соседа, другие на местных 
продовольственных складах, чтобы 
распределять продукты.

Иногда мы слышим: «Мне 
не хватает денег». Я работаю в раз-
личных церковных структурах уже 
более 33 лет. Я помню, как будучи 
пастором местной церкви, думала: 
«Если бы только конференция дала 
нам больше денег для местной 
церкви, мы были бы в порядке». 
Сотрудники конференции часто 
говорят: «Если бы только унион 
или дивизион дали нам больше де-
нег, у нас все было бы в порядке».

Не вызывает сомнения, что мно-
гие из этих нужд реальны, и нам сле-
дует регулярно переоценивать то, 
как мы распределяем Божьи фонды 
в Его церкви. Но даже после того, 

Всего достаточно
С каким менталитетом вы живете — нехватки или изобилия?
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как фонды распределены, всегда 
оказывается недостаточно. «Нам 
нужно больше!» —  звучит вопль, по-
рожденный менталитетом нехватки.

Не сомневайтесь, многие из на-
ших членов церкви, общин и кон-
ференций испытывали финансовые 
трудности во время этого  кризиса. 
Во многих конференциях приходи-
лось увольнять людей.  Однако наш 
Бог больше, чем COVID-19. Когда 
мы смотрим на жизнь сквозь приз-
му нехватки (а нам всегда будет че-
го-то не хватать), —  это отражается 
на нашем представлении о характе-
ре Бога. Мы сообщаем миру, 
что наш Бог не больше вируса. Мы 
сообщаем миру, что нашего Бога 
недостаточно для удовлетворения 
наших потребностей. Мы сообща-
ем миру, что, поскольку наш Бог 
не щедр, мы не можем быть щед-
рыми с другими.

Менталитет изобилия

В противоположность ментали-
тету нехватки существует ментали-
тет изобилия. Я не говорю об из-
обилии в смысле приобретения 
большего количества вещей. Это 
потребительство. Скорее, я говорю 
о том, чтобы жить с осознанием 
того, что Бог может удовлетворить 
все наши потребности —  физиче-
ские и эмоциональные.

Менталитет изобилия коренит-
ся в вере в то, что у нас есть доста-
точно. Он не отрицает наших за-
конных потребностей. Он действу-
ет с позиции благодарности за то, 
что у нас есть. Когда мы мыслим 
так, что у нас есть изобилие, мы 
готовы поделиться этим с другими. 
Когда мы смотрим на жизнь с точ-
ки зрения изобилия и живем щед-
ро, это отражается на представле-
нии характера Бога. Наша щед-
рость отражает такого Бога, 
которому мы служим. Наша щед-

рость влияет на то, как другие вос-
принимают нас как верующих. 
Наша щедрость отражает, ве-
рим ли мы Слову Божьему или нет.

Это не означает, что мы бездумно 
отдаем наши ресурсы времени, спо-
собностей и финансов тем, кто зло-
употребляет ими, или что мы дол-
жны поддаться давлению, чтобы дать 
что-то тем, кто в этом не нуждается, 
или что мы должны стать жертвой 
потребительского мышления наше-
го общества, которое говорит, что вы 
не щедры, если не даете «вещи».

Быть щедрым можно даже 
во время кризиса. Быть щедрым 
не только в отношении наших фи-
нансов, но и в отношении нашего 
времени, талантов, похвалы, благо-
дати, прощения и принятия —  это 
отражает щедрость нашего Бога.

Щедрость: 
новый евангелизм

Щедрость была названа «но-
вым евангелизмом». Крис Уиллард 
и Джим Шеппард пишут: «Щед-
рое поведение —  лучшее подтвер-
ждение того, что христиане верят 
в то, что они исповедуют о Боге, 
вере, Библии и вечности. Эта прак-
тика щедрости подлинна и притя-
гивает людей, которые не прини-
мают христианскую веру» 4.

Если щедрость открывает миру 
характер Бога, а человек не может 
быть щедрым, живя с мышлением 
нехватки, как мы можем научить-
ся жить жизнью верного управи-
теля, руководствуясь менталите-
том  изобилия и понимания, 
что у нас всего «достаточно»?

1. Мы с радостью принимаем. 
Нам так трудно получать дары 
от других —  это касается даже полу-
чения дара спасения. Нужно смире-
ние, чтобы принимать и не чувство-
вать себя обязанным. На Рождество, 
когда кто-то дарит вам подарок, 

чаще всего вы говорите: «О, спасибо 
за вашу заботу и щедрость», хотя вы 
также можете подумать: «О, как мне 
дать им подарок в ответ таким обра-
зом, чтобы они не поняли, что я даю 
им подарок только потому, что они 
подарили подарок мне?»

Научились ли мы принимать 
дары от Бога с благодарностью, 
а не отказываться принимать, по-
тому что не можем отплатить Ему? 
Когда мы способны получать бла-
гословения от Бога с благодарно-
стью, не чувствуя необходимости 
расплатиться с Ним, мы можем 
действовать, руководствуясь мыш-
лением изобилия и щедрости, а за-
тем с радостью возвращать Ему то, 
что принадлежит Ему по праву.

2. Мы возвращаем с радостью. 
Возвращение Богу того, что принад-
лежит Ему по праву —  будь то воз-
дание хвалы за Его щедрые дары 
нам, возвращение от прибытков че-
рез десятину или возвращение 
от дара времени через соблюдение 
субботы —  не является правовой 
транзакцией. Это действие, предпо-
лагающее отношения. Возвращение 
Богу того, что принадлежит Ему 
по праву, предполагает освобожде-
ние от контроля, отпускание.

Рабби Авраам Хешель говорит 
об этом отпускании: «Получить кон-
троль над миром пространства, без-
условно, одна из наших задач. Опас-
ность начинается тогда, когда, обре-
тая власть в царстве пространства, мы 
утрачиваем все устремления в царстве 
времени. Есть царство времени, где 
цель не иметь, а быть, не владеть, а от-
давать, не контролировать, а делиться, 
не подчинять, а быть в согласии. 
Жизнь идет наперекосяк, когда кон-
троль над пространством, приобрете-
ние вещей пространства становится 
нашей единственной заботой»5.

Когда мы переживаем это осво-
бождение, это отпускание контроля, 
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мы обнаруживаем, что можем 
управлять тем, что у нас есть. Мы об-
наруживаем, что у нас достаточно.

3. Мы добросовестно управля-
ем. Достаточно ли у нас времени, 
чтобы поделиться с другими? Доста-
точно ли у нас талантов, чтобы де-
литься ими через служение? При-
няли ли мы Божью благодать, чтобы 
поделиться ею с другими? Достаточ-
но ли у нас финансовых ресурсов, 
чтобы делиться ими с другими?

Статистика говорит нам, 
что 70 % американских семей ис-
пытывали бы трудности, если бы 
задержалась только одна их зарпла-
та 6. Между тем около 25 % амери-
канских семей тратят больше, 
чем зарабатывают 7. Трудно быть 
щедрым, когда тебя угнетают дол-
ги. Добросовестное управление сво-
ими финансами в первую очередь 
является благословением для вас 
и вашей жизни, что, в свою очередь, 
позволяет вам благословлять жизнь 
других. Билли Грэм утверждал: 
«Если человек правильно относится 
к деньгам, это поможет исправить 
почти все сферы его жизни» 8.

4. Мы щедро даем. Нищий 
на обочине дороги попросил мило-
стыню у Александра Македонского, 
когда тот проходил мимо. Импера-
тор бросил ему несколько золотых 
монет. Придворный был поражен 
его щедростью и заметил: «Сэр, мед-
ные монеты вполне удовлетворят 
нужду нищего. Зачем давать ему зо-
лото?» Александр ответил по-цар-
ски: «Медные монеты удовлетворят 
нужду нищего, но золотые монеты 
подходят для дара Александра»9.

Что соответствует Божье-
му дару?

«И сел Иисус против сокро-
вищницы, и смотрел, как народ 
кладет деньги в сокровищницу. 
Многие богатые клали много. При-
дя же, одна бедная вдова положила 

две лепты, что составляет кодрант. 
Подозвав учеников Своих, Иисус 
сказал им: истинно говорю вам, 
что эта бедная вдова положила 
больше всех, клавших в сокровищ-
ницу, ибо все клали от избытка 
своего, а она от скудости своей по-
ложила всё, что имела, всё пропи-
тание свое» (Мк. 12:41–44; 
см. также Лк. 21:1–4).

Многие приходили и отдавали 
от своего изобилия, но они отдава-
ли руководствуясь менталитетом 
нехватки. Вдова давала от своей 
бедности. У нее были все основа-
ния ничего не давать. Кое-кто по-
считал бы, что она отдала жалкие 
гроши. Кто-то сказал бы ей, 
что она не может дать достаточно. 
Но она отдавала из чувства изоби-
лия. У нее было достаточно.

Подобно Иисусу

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего единород-
ного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16). Мы отдаем, что-
бы быть подобными Иисусу, Кото-
рый отдал Самого Себя. Мы отда-
ем, чтобы выполнить нашу миссию 
по достижению погибающего 
мира. Мы даем, чтобы показать 
миру, кто наш Бог и что Его более 
чем достаточно для удовлетворе-
ния наших нужд —  и их нужд. 
Есть ли у нас 10 000 долларов 
или у нас меньше, это не имеет зна-
чения. Для нас важно быть подоб-
ными Иисусу, Который может удо-
влетворить все наши потребности 
и дать еще больше. 

 1 См., например, Mattie Kahn, «The $10,000 

Salary Jump That Will Actually Make a 

Difference in Your Life», Glamour, April 9, 

2019, https://www.glamour.com/story/the-

dollar10000-salary-jump-that-will-actually-

make-a-difference-in-your-life

 2 Цитаты Писания приводятся по Переводу 

короля Иакова.

 3 Имя вымышленное.

 4 Chris Willard and Jim Sheppard, Contagious 

Generosity: Creating a Culture of Giving in 

Your Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 

2012), chapter 10 description.

 5 Abraham Joshua Heschel, The Sabbath: Its 

Meaning for Modern Man (New York, NY: 

Farrar, Straus, and Giroux, 1951), prologue

 6 American Payroll Association, «Survey Finds 

Majority of Americans Live Paycheck to 

Paycheck», Cision, PR Newswire, September 

10, 2019, https://www.prnewswire.com/

news-releases/survey- finds-majority-of-

americans-live-paycheck-to-paycheck-

300915266.html

 7 Исследование Ассоциации молодых аме-

риканцев и Американской ассоциации вы-

шедших на пенсию. См. Liz Stevens, «What 

Percentage of Americans Spend More Than 

They Earn?» Best Money Moves, Oct. 3, 

2018. https://bestmoneymoves.com/

blog/2018/10/03/what-percentage-of-

americans- spend-more-than-they-earn/.

 8 Billy Graham, Unto the Hills: A Daily 

Devotional (Nashville, TN: Thomas Nelson, 

2010), 141.

 9 «Generosity», Sermon Illustrations, http://

sermonillustrations.com/a-z/g/generosity.

htm.
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Вступление

Вопрос, который может пока-
заться довольно странным и, воз-
можно, даже неактуальным для со-
временного адвентиста. Однако 
для того, кто занимается историей 
церкви АСД на территории России 
и стран бывшего СССР, этот во-
прос имеет значение, поскольку 
помогает понять три ключевых ис-
торических факта: 1) условия, в ко-
торых первые миссионеры распро-
страняли Трехангельскую весть; 
2) способ объединения новых об-
щин на территории Российской 
империи в единую структуру Ад-
вентистского движения; 3) и нако-
нец, насколько четко представляли 
себе адвентисты России, что они 
принадлежат к мировой организа-
ции АСД и являются ее частью, бу-
дучи объединены в структуру 
под управлением Генеральной Кон-
ференции, расположенной в США.

Вопрос о названии организа-
ции адвентистов на территории 
России в первые годы деятельно-
сти адвентистских миссионеров 
(1884-1901 гг.) возник при чтении 
разных источников по истории 
церкви АСД. Естественно, мы и ре-
шили обратиться ко всем доступ-
ным источникам, чтобы понять то, 
каким образом формировалась ор-
ганизация АСД в России.

Описывая мероприятие, на ко-
тором произошло формирование 

новой структурной единицы дви-
жения АСД в Европе, один из пер-
вых руководителей Генрих Лебсак 
пишет следующее:

«20 июня (1901 г. —  Примеч. 
Ю. З.) в Фриденсау в Германии со-
стоялся съезд Германско- Русского 
униона, на котором из России при-
сутствовали братья Д. П. Геде, 
Д. Исаак и О. Вильдгрубе» 1.

Это сообщение говорит о том, 
что до 1901 года адвентисты Рос-
сийской империи входили в состав 
Германско- Русского униона АСД 
в Европе. На эти слова позже будут 
ссылаться все исследователи исто-
рии адвентизма.

К примеру, одним из первых, 
кто цитирует Г. И. Лебсака, являет-
ся В. Теппоне. В своей книге 
«Из истории церкви Адвентистов 
Седьмого дня в России» он пишет:

«1901 год. С 18 по 28 июля 
во Фриденсау в Германии было 
принято решение об организации 
Немецко- Российского Союз- 
Союзов, там же рекомендовалось 
разделить Восточно- 
Европейское поле на Южно- 
Российский Союз- Общин с цен-
тром в Ростове-на- Дону (по со-
стоянию здоровья председатель 
Союза Общин Г. И. Лебсак не смог 
жить в Ростове-на- Дону и пере-
ехал на Кавказ в Александродар 
до 1909 года) и Северо- Российское 
миссионерское поле» 2.

Мы видим, что В. Теппоне, в от-
личие от Г. Лебсака, заменяет фор-
мулировку «Германско- Русский 
унион» на «Немецко- Российский 
Союз- Союзов». Тем самым он пы-
тается доступно и понятно для рус-
скоязычного читателя изложить 
особенность англоязычных назва-
ний структурных элементов орга-
низации, принятых Генеральной 
Конференцией АСД. Для этого он 
переводит английский термин 
«унион» как «союз».

Таким образом, уже цитата 
В. Теппоне заставляет нас заду-
маться над точностью наименова-
ний структурных элементов дви-
жения АСД в России: почему 
« Восточно- европейское», а не «Рос-
сий ское»? Почему он пишет 
о Союзе- Союзов, а не оставляет 
слово унион, как это делает 
Лебсак?

Мы решили обратиться к труду 
человека, который не имел 
ника кого отношения к АСД, 
но тем не менее, по долгу службы, 
занимался изучением этого 
движения.

Речь идет о сотруднике Депар-
тамента Духовных Дел начала 
XX века С. Д. Бондаре. В 1911 году 
он составил подробное описание 
учения и истории Движения ад-
вентистов седьмого дня, появивше-
гося на территории Российской 
империи.

А был ли собственно «Германо- 
Российский унион Церкви АСД»?
К вопросу об организации структуры церкви АСД 

на территории России
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Говоря о структуре Движения 
на территории России и о встрече 
руководителей во Фриденсау 
в 1901 году, он пишет следующее:

«22 июля 1901 года был органи-
зован Германский унион. В состав 
его входили: Южно- Русская конфе-
ренция, Северно- Русское и Средне-
русское миссионерские поля» 3.

Приведенная цитата чиновни-
ка департамента также не содер-
жит в названии образованного 
униона слово «российский». Он со-
общает об организации «Герман-
ского униона».

Это совпадает с тем, что мы на-
ходим у Д. Хайнца в книге 
«Adventhoffnung für Deutschland», 
где он, описывая историю форми-
рования структуры АСД в Герма-
нии, пишет, что во Фриденсау 
в 1901 году был основан «Герман-
ский унион», в состав которого вхо-
дили общины адвентистов на тер-
ритории Российской империи 4.

И наконец, в официальном из-
дании Генеральной Конференции 
Адвентистов седьмого дня, в книге 
Yearbook, содержится информа-
ция, что в 1901 году был основан 
Германский унион (или Герман-
ская унионная конференция, 
German Union Conference), в со-
став которого входила Россия и ее 
Азиатская часть 5.

В связи с этим и возникает во-
прос: так был Германо- Российский 
или Германский унион? Если же был 
Германский, то почему из его назва-
ния исчезло слово «Российский»?

И кто же все-таки представля-
ет точную информацию: Генрих 
Лебсак, на глазах которого разви-
валось Адвентистское движение 
в России, С. Д. Бондарь, сотрудник 
Министерства Духовных Дел, про-
фессор Д. Хайнц, директор Евро-
пейского архива во Фриденсау 
или официальный информацион-

ный бюллетень Yearbook Гене-
ральной Конференции АСД?

Именно это несоответствие 
в исторических документах и по-
служило поводом для более деталь-
ного исследования вопроса, касаю-
щегося формирования структуры 
церкви АСД в России.

Среднеевропейская 
конференция —  
структура АСД 
в Европе в первые 
годы деятельности 
адвентистских 
миссионеров

Необходимо сказать, что рабо-
та по распространению адвентист-
ской вести на территории конти-
нентальной Европы началась 
в 1864 году (всего год спустя после 
организации Генеральной Конфе-
ренции АСД в США в 1863-м) 
усилиями Михаэля Чеховского. То-
гда ни о какой привязке к структу-
ре Генеральной Конференции 
еще не могло быть и речи, посколь-
ку первая община была основана 
лишь в 1867 году в Трамелане, 
в Швейцарии, а наличие одной об-
щины не позволяло говорить 
об организации какого-либо 
структурного элемента (миссии, 
конференции или униона).

Только с деятельностью Джона 
Н. Эндрюса, первого миссионера, 
официально направленного 
в 1874 году для работы в Европу 
от имени Генеральной Конференции, 
связано появление общин в Италии, 
Германии, Франции, Румынии, Скан-
динавии и Великобритании6.

Спустя 10 лет после начала его 
работы, в 1884 году в Базеле была 
основана Швейцарская конферен-
ция, в состав которой вошли 7 об-
щин (210 членов), расположенных 
на территории европейских стран 
(кроме Скандинавии).

Еще через 4 года, благодаря рас-
пространению Трехангельской ве-
сти в Европе, в 1888 году, Швей-
царская конференция была преоб-
разована в Среднеевропейскую 
конференцию 7. На конец июня 
1890 года было образовано 33 об-
щины, членами которой были 783 
человека из разных стран Конти-
нентальной Европы 8.

С учетом развития Адвентист-
ского движения в Европе в Отделе 
зарубежных миссий при Генераль-
ной Конференции возникло жела-
ние основать Германскую конфе-
ренцию, в состав которой вошли бы 
Германия, Россия, Австрия и Гол-
ландия. Все это стало итогом актив-
ной работы адвентистских миссио-
неров на территории этих стран 9.

Пожалуй, это стремление —  
объединить общины адвентистов 
на территории немецкоязычных 
европейских стран вместе с Росси-
ей —  и стало тем поворотным мо-
ментом истории, когда деятель-
ность миссионеров в Германии 
и в России стала восприниматься 
в рамках единой организационной 
структуры. К этому еще добавляет-
ся и тот факт, что с самого начала 
адвентистские миссионеры, тру-
дившиеся на территории немец-
ких поселений в России, были нем-
цы по национальности. Именно 
по этой причине, собственно, 
и возникло желание объединить 
деятельность в двух странах в одну 
организацию.

Германское 
миссионерское поле 
и Восточно- 
Европейское 
миссионерское поле

На официальном уровне идея 
выделения Германии и России 
в отдельную структуру стала 
 обсуждаться в конце 1890 года. 
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Заседание отдела зарубежных 
миссий при ГК состоялось 27 де-
кабря в Батл-Крике. В результате 
обсуждений было принято реше-
ние не давать Германии отдельно-
го статуса конференции. Вместо 
этого было решено отделить Гер-
манию и Россию от Среднеевро-
пейской конференции и предоста-
вить каждой из них статус миссии 
(миссионерского поля). Причем 
также было указано, что руковод-
ству миссий при возникновении 
каких-либо вопросов, следует об-
ращаться напрямую в отдел зару-
бежных миссий при ГК10.

Так, после заседания в отделе 
Генеральной Конференции в нача-
ле 1891 года были основаны два 
поля: Германское миссионерское 
поле, куда вошли Голландия, Гер-
мания, Австро- Венгрия, Румыния, 
и миссионерское поле на террито-
рии России.

Германское и Русское 
или Германо- Русское: 
Два миссионерских 
поля или одно поле 
из двух?

Е. Зайцев также сообщает, 
что в январе 1891 года в Гамбурге 
состоялось заседание, на котором 
была основана «Германо- 
Российская миссия, в состав кото-
рой вошла и молодая церковь 
в России под названием Российско-
го (Восточно- Европейского) мис-
сионерского поля» 11. То есть он 
все же упоминает название страны 
и в скобках дает еще одно назва-
ние, принятое внутри АСД. Одна-
ко его формулировка несколько 
расплывчата: Германо- Российская 
миссия или же две миссии, одна 
из которых называется «Восточно- 
Европейская»?

Обратимся к немецкоязычному 
источнику —  газете «Zions- 

Wächter». В сообщениях за 
1896 год мы встречаем упомина-
ние о Германском и Восточном 
миссионерских полях: «Благодаря 
бесконечной благодати и присут-
ствию нашего Господа, мы предла-
гаем вниманию наших братьев 
и сестер в немецком и восточном 
полях подробные годовые отчеты 
за период с 1 июля 1895 года 
до 30 июля 1896 года» 12. То есть 
мы видим, что Конради говорит 
о двух отдельных миссионерских 
полях —  германском и восточном. 
Причем в номере за декабрь 
1896 года приводятся отчеты о дея-
тельности «Восточно-Европейского 
поля» 13. По всей видимости, назва-
ние «Восточно- Европейское» было 
взаимозаменяемым со словом «во-
сточное поле».

Таким образом, мы видим, 
что решение отдела международ-
ных миссий ГК было выполнено 
и общины в Германии и в России 
были выделены в отдельные мис-
сионерские поля. И если в англо-
язычном издании официального 
ежегодника мы встречаем в назва-

нии слово «Русский» (Russian 
Mission), то в немецких издания 
газеты «Zions- Wächter» говорится 
о «восточном» или «восточноевро-
пейском».

В газете «Zions- Wächter» 
за июнь 1896 года, в заметке, по-
священной работе адвентистских 
миссионеров в России, мы нахо-
дим таблицу: количество общин 
на территории «Восточно- 
Европейского миссионерского 
поля», то есть на территории Рос-
сийской империи. Только вместо 
названий населенных пунктов мы 
находим числа от 1 до 2314 
(см. ниже фото).

Но как же нам понять, о каких 
общинах идет речь? Для этого нам 
понадобится ключ. Его мы нахо-
дим в номере за август 1896 года. 
Причем внизу под сообщением 
о том, община какого населенного 
пункта стоит за той или иной ци-
фрой, есть пожелание «пожалуй-
ста, сохранить!» (Bitte dieses 
aufbewahren!) 15.

Почему необходимо было 
скрывать данные о том, в каких 

Отчеты о состоянии общин адвентистов в России в газете «Zions- Wächter»
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 населенных пунктах находятся об-
щины адвентистов? Вот как объяс-
няет эту необходимость Г. Лебсак: 
«Как осторожны должны были 
быть наши работники даже тогда, 
когда они сообщали в журналах 
о месте их работы, показывает 
следующая выдержка из одного от-
чета брата Иоганна Перка, когда 
он сообщал в „Zions- Wächter“ 
в июне 1897 года относительно 
своей работы в Риге: „Отыщите 
среди Восточно- Европейских общин 
название из четырех букв, и вы бу-
дете иметь город почти с 300000 
населением, и мы радуемся, 
что можем его считать в числе го-
родов, где есть свои единоверцы“»16.

Также в газете «Zions- 
Wächter» мы находим сообщение 
о собрании миссионеров, трудив-
шихся на территории России сре-
ди поселений немцев- колонистов. 
Были опубликованы решения, 
принятые участниками совещания. 
Но мы не находим места, в кото-
ром было проведено это собрание. 
Таким образом, мы вновь видим, 
что первые адвентисты были выну-
ждены в тайне, скрываясь от вла-
стей, совершать свою работу 17.

Именно по этой же причине —  
боязни преследования —  террито-
рия Российской империи внутри 
структуры организации АСД в Ев-
ропе носила название «Восточно- 
Европейское миссионерское поле». 
Руководители не хотели создавать 
ненужных преград для работы 
миссионеров в России.

Понимая это, теперь вернемся 
к поиску ответа на поставленный 
в самом начале исследования во-
прос о названии организации.

Съезд во Фриденсау 
в 1901 году

В 1907 году Людвиг Конради 
сообщает, что причиной сформи-

ровать в Европе отдельную струк-
туру организации АСД служило то, 
что до 1901 года на европейском 
континенте не было никакой соот-
ветствующей организации. Поэто-
му съезд во Фриденсау в 1901 году 
имел решающее значение для раз-
вития церкви АСД в Европе.

Подробную информацию 
о съезде во Фриденсау, о котором 
пишут и Лебсак, и Бондарь, а поз-
же упоминают и другие исследова-
тели, мы находим в газете «Zions- 
Wächter» за 1901 год. Августов-
ский номер был полностью 
посвящен «Четвертому годовому 
совещанию Германского объеди-
нения Адвентистов Седьмого дня», 
проходившему с 18 по 28 июля. 
После обсуждений было принято 
решение об организации «Герман-
ской Унионной Конференции Ад-
вентистов Седьмого Дня» 
(Deutsche Unionkonferenz der 
Siebenten- Tags- Adventisten; 
German Union Conference) 18.

Однако почему же тогда Г. Леб-
сак сообщает нам о «Германо- 
Русском унионе»?

Руководство церкви понимало, 
что если оставить двой ное назва-
ние —  Немецко- Российская уни-
онная конференция —  это скорее 
навредит, чем облегчит работу 
на большой территории право-
славного государства. А потому 
становится понятно, почему Леб-
сак пишет в своей книге о «Немец-
ко- Русском унионе», ведь именно 
так называли внутри адвентист-
ского движения церковь АСД 
на территории России. Но для вне-
шних, в частности, для сотрудника 
Департамента Духовных дел, 
С. Д. Бондаря, адвентисты России 
входили в состав Германского 
униона.

Официальный источник Гене-
ральной Конференции Yearbook 

также содержит точную информа-
цию о том, что начиная с 1901 года 
церковь в России входит в состав 
Германской унионной конферен-
ции (German Union Conference) 19. 
И адвентистские общины на тер-
ритории Российской империи 
были разделены на Южно- 
Российскую конференцию и Се-
верно- Российское миссионерское 
поле. Также в справочнике дается 
информация о «Среднерусском 
миссионерском поле» (Middle 
Russian Mission). Но о ней Г. Леб-
сак в своей книге сначала умалчи-
вает, а потом дает очень интерес-
ное пояснение: «Совет униона счел 
нужным, чтобы в будущем, вновь 
возникающие в России русские об-
щины, были публикуемы в наших 
отчетах и в Zions- Wächter, 
как особое миссионерское поле, 
отделенное от немецких общин. 
Это делалось для того, чтобы 
по мере возможности сокрыть 
от зорких глаз преследователей 
„прочих от семени жены“». Он по-
нимает, что обращать русских лю-
дей запрещено законом и любое 
подобное действие будет иметь 
определенные последствия. А по-
тому и это миссионерское поле 
они вынуждены скрывать от пра-
воохранительных органов, 
и на официальном уровне не да-
вать никакой информации 
об этом поле.

В отдельный унион/союз ад-
вентисты на территории Россий-
ской империи будут выделены осе-
нью 1907 года после принятого 
на съезде в Риге решения. С 1 ян-
варя 1908 года движение АСД 
в России будет именоваться Рос-
сийский унион/союз.

А Союз- Союзов будет образо-
ван лишь в 1920 году, когда 6 унио-
нов/союзов вой дут в состав Все-
российского Совета Адвентистов 
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Седьмого Дня (ВСАСД). Но это 
произойдет гораздо позже.

Заключение

Итак, теперь нам хотелось бы 
сделать ряд выводов, которые и бу-
дут ответом на наш главный во-
прос: был ли «Германо- Российский 
унион»?

Прежде всего мы узнали, 
что после совещания Отдела ино-
странных миссий при ГК было 
принято решение выделить 
из Среднеевропейской конферен-
ции Германию и Россию в отдель-
ные миссионерские поля. Однако 
если название Германского поля 
соответствовало названию страны, 
то адвентистские общины на тер-
ритории России было решено име-
новать без указания «Россия», 
а взять более нейтральное —  Во-
сточное или Восточно- Европейское 
поле. Все это указывает на то, 
что руководители понимали, 
с чем столкнутся работники, если 
в Департаменте Духовных Дел 
узнают о том, что в России дей-
ствует религиозная организация, 
корни которой уходят заграницу.

Следующим важным момен-
том является то, что такое реше-
ние было оправдано, поскольку ру-
ководство церкви не хотело под-
вергать опасности русскоязычных 
людей, которые присоединялись 
к Движению адвентистов. А пото-
му было принято решение заши-
фровать название населенных 
пунктов, в которых были общины, 
дабы не привлекать лишнего вни-
мания жандармерии. А также 
по этой причине некоторое время 
не слишком афишировалась дея-
тельность одного из миссионер-
ских полей, в которое входили 
только общины из русских.

Адвентисты в России, понимая, 
что они являются частью мировой 

структуры АСД, решились 
на определенные изменения в на-
званиях в силу политической и ре-
лигиозной обстановки в православ-
ном государстве. Во-первых, ис-
пользуя слово «союз» вместо 
«унион» или «конференция» (осо-
бенно после основания СССР 
30 декабря 1922 года), они сглажи-
вали определенную напряжен-
ность, которая могла возникнуть 
у людей в отношении адвентистов. 
Во-вторых, благодаря названию, 
в котором нет иностранных слов, 
они выразили свое стремление 
быть более понятными для сооте-
чественников, которым они про-
поведуют Трехангельскую весть.

Таким образом, мы видим, 
что ответ на вопрос: был ли Герма-
но- Российский унион, казалось бы, 
мало относящийся к современной 
жизни, тем не менее отражает 
сложность работы первых адвен-
тистов в России, их попытку про-
возглашать учение движения, офи-
циально зарегистрированного 
в США, через уста немецких про-
поведников. 
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О днажды я побывал 
на юбилее в общине, 
где до этого совершал 
служение.
Каждая община име-

ет свой возраст, который исчисля-
ется оборотами планеты вокруг 
Солнца. Но это только одна часть 
возраста. Когда я стоял за кафе-
дрой и смотрел на присутствую-
щих в зале, вдруг осознал, что об-
щина выглядела не так молодо, 
как было указано в юбилейной ци-
фре. Преобладающий возраст на-
ходящихся в церкви совсем не со-
ответствовал юбилейному. И я по-
думал, что если в течение десяти 
лет ничего не поменяется, то сле-
дующий юбилей организовывать 
будет уже некому.

Что можно сказать о возрасте 
церкви сквозь призму присутствия 
молодых людей в поместной об-
щине? По результатам исследова-
ний, проведенных в 2011-2018 го-
дах, 2/3 американцев в возрасте 
18-29 лет покидают церковь, в ко-
торой выросли (Barna Group). Мы 
не располагаем подобными иссле-
дованиями на нашей территории, 
но можно предположить, что си-
туация не отличается кардиналь-
ным образом. Молодые люди не-
стабильны в финансовом доходе, 
и не могут дать много приноше-
ний и десятины. Они могут быть 

своеобразны в стиле одежды и ка-
заться «немного с приветом». 
И ещё, они могут предпочитать 
другой стиль поклонения или дру-
гую музыку.

Влияние молодежи 
на общину

Так что же такого дают моло-
дые люди, и почему их присут-
ствие в общине жизненно необхо-
димо? Присутствие подростков 
и молодежи в общине делает ее 
миссионерское служение более 
сильным, потому что они готовы 
вовлекаться в выполнение миссии. 
Молодежь всегда исполнена энту-
зиазма. Они от всего сердца вкла-
дывают себя в то, что делают. И бо-
лее того, они заряжают энергией 
окружающих.

Молодые люди любят иннова-
ции. Они готовы предложить но-
вые методы, подходы и пути про-
возглашения Евангелия. Как бы 
это парадоксально ни звучало, 

но молодые люди привлекают фи-
нансы. Да, у них финансов может 
быть не много, но их энергия, эн-
тузиазм и креатив привлекает 
старших людей с большими фи-
нансовыми возможностями, кото-
рые готовы поддерживать их слу-
жение. Более того, молодые люди, 
приобретая профессиональную 
стабильность, могут материально 
поддерживать свою церковь, кото-
рая так много дала им.

Подростки и молодежь способ-
ствуют улучшению общего состоя-
ния церкви. И поэтому «Здоровые 
церкви привлекают молодых лю-
дей, а молодые люди делают цер-
кви более здоровыми. Если ваша 
церковь достигает людей 20-летне-
го возраста, она привлекает 
и 60-летних».

Лучшим временем для приня-
тия Иисуса и присоединения 
к поместной общине верующих 
является возраст 13-19 лет. Имен-
но молодые люди легче и охотнее 

Молодежь и поместная община:
пути к гармоничному 
взаимодействию

Лучшим временем для принятия 
Иисуса и присоединения к по-

местной общине верующих явля-
ется возраст 13–19 лет. 
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становятся последователями 
Иисуса. Я попросил своих друзей 
в церкви, которые являются ис-
кренними последователями Иису-
са и имеют активную лидерскую 
позицию, написать, в каком воз-
расте они приняли крещение 
и присоединились к церкви. Вот 
их ответы: 14, 16, 18, 13, 17, 19, 
21, 15, 13, 17, 19...

Как видно, подавляющее боль-
шинство приняло решение стать 
последователями Христа именно 
в «лучшее время для принятия 
Иисуса». Поэтому поместной об-
щине и церковным лидерам стоит 
обратить внимание на молодое по-
коление.

Первая задача 
лидера —  
формирование 
видения

Какой будет ваша община че-
рез 10 лет, если все оставить 
как есть и не предпринимать ни-
каких целенаправленных, сфокуси-
рованных действий? Если вам 
не нравится картина будущего, 
то необходимо, честно оценив ре-
альность, сформировать видение, 
как община будет развиваться. 
Чтобы оценить положение общи-
ны задайте нижеприведенные 
вопросы:
 Сколько молодых людей посе-

щают богослужения?
 Насколько они вовлечены 

в церковные процессы?
 Влияют ли они на жизнь 

церкви?
 Чувствуют ли они себя «дома», 

приходя в свою общину?
 Насколько они готовы делиться 

верой с молодыми людьми сво-
его поколения и окружения?

 Ощущают ли они себя безопас-
но и защищенно в церковном 
сообществе?

 Могут ли они позволить себе 
быть «неидеальными» в сооб-
ществе других «неидеальных»?

 Влияет ли их церковь на жизнь 
людей «здесь и сейчас»?

 Ощущают ли они теплоту в сво-
ей общине?

 Воспринимают ли их полно-
ценными членами церкви, 
а не просто «молодежью»?

 Что знают об их жизни, инте-
ресах, переживаниях церков-
ные лидеры и старшие члены 
церкви?
От ответов на подобные вопро-

сы в определенной степени будет 
зависеть, как может выглядеть по-
местная община через 10 лет. 
Только честно определив реаль-
ность, можно приступить к плани-
рованию ее изменения. Возможно, 
у вас сформировалось представле-
ние, что для достижения молодого 
поколения нужны супер иннова-
ционные подходы, обученные ли-
деры, большие бюджеты и многое 
другое, и это представление меша-
ет вам сделать хотя бы один шаг 
навстречу молодому поколению. 
А тем временем они в этом шаге 
очень сильно нуждаются.

По результатам исследования 
Теологической семинарии Фулле-
ра, есть 10 характеристик общины, 
которые не влияют на возможно-
сти достигать евангельской вестью 
молодежную аудиторию.

1) Количество членов церкви. 
Количество членов церкви ника-
ким образом не влияет на эффек-
тивность достижения молодого 
поколения.

2) Расположение церкви 
в людном месте. Территориальное 
расположение общины не должно 
сковывать вас, потому что оно 
не является определяющим.

3) Возраст общины. Общины, 
которым 5 лет, и общины, кото-

рым 65 лет, одинаково могут при-
влекать молодых людей.

4) Популярность деномина-
ции. Не имеет значения, насколько 
церковь известна.

5) Особые суперспособности. 
Конечно, у церковных лидеров 
есть определенные индивидуаль-
ные особенности. Но на современ-
ную молодежь отлично действует 
суперсила теплых отношений.

6) Большое современное зда-
ние. Одни общины могут иметь 
свое помещение, оно может быть 
современным, а может и уже уста-
ревшим. Другие могут собираться 
в арендованных помещениях. 
Для подростков и молодежи ощу-
щение домашнего тепла ценнее 
любого здания.

7) Большой бюджет. Да, моло-
дежь требует финансовых вложе-
ний. Но даже когда это невозмож-
но в полной мере, общины находят 
и другие способы поддержки, до-
казывая, что небольшой бюджет 
не означает маленькую отдачу.

8) «Современное» оформление 
богослужения. Да, молодежь тя-
нется к «непринужденному и со-
временному богослужению», 
но это не является основным 
магнитом.

9) Смягчение требований. 
Для сегодняшних молодых людей 
возрастать во Христе —  не значит 
говорить о Нем меньше или следо-
вать Его повелениям не до конца.

10) Развлекательная програм-
ма служения. Современная культу-
ра предлагает большое количество 
развлечений. Нам не нужно с этим 
соревноваться. Если попробовать, 
то вероятнее всего проиграем. 
У общин есть нечто другое.

Что же ваша поместная общи-
на может начать делать уже сего-
дня, чтобы изменить ту реальность, 
в которой находится?
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Что можно делать уже сегодня

Делегируйте полномочия. Делитесь властью и пол-
номочиями с подходящими людьми в нужное время. 
Не сосредотачивайте в своих руках все процессы цер-
ковной жизни, а наделяйте полномочиями молодых 
людей, чтобы они видели, что влияют на жизнь церкви.

Проявляйте эмпатию. Вместо того чтобы судить 
или критиковать, встаньте на место людей этого поко-
ления. Они сегодня сталкиваются с большим количе-
ством искушений, чем старшее поколение. Для них 
быть «последователем Иисуса» стоит дороже, 
чем для людей преклонного возраста.

Сосредоточьтесь на Иисусе. Помогите молодым лю-
дям поставить в центр своей жизни Иисуса, увидеть Еван-
гелие через Личность, а не просто выполнять правила.

Добавьте в церковь тепла. Стремитесь к теплым 
дружеским отношениям. Этот «клей» соединяет мо-
лодых людей.

Ставьте молодых людей в приоритет. Не только го-
ворите о том, как важна молодежь, но ищите всевоз-
можные способы помочь им, находите ресурсы и во-
влекайте их во все аспекты жизни общины.

Служите обществу. Занимайте проактивную соци-
альную позицию, будьте узнаваемы, и влияйте 
на жизнь людей, среди которых находитесь. Молодые 
люди хотят видеть, как их община влияет на общество 
«здесь и сейчас», а не только говорит о «будущем».

У каждой общины есть будущее, которое опреде-
ляется решениями, принятыми в настоящем. Никогда 
не поздно определить реальность, увидеть будущее 
и приступить к его воплощению. 
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П ривет, как дела, 
как жизнь? Обычно 
так начинают беседу 
с тем, кого давно 
не видели, будь 

то личное общение или переписка 
в мессенджерах. Но если беседа 
на улице во время случайной встре-
чи —  это общение на ходу, то пере-
писка в интернете, начатая с по-
дробной фразы, может быть вос-
принята неоднозначно. Что хочет 
собеседник? Ему просто нечего де-
лать и он от скуки пишет общие 
фразы или он хочет обсудить ка-
кую-то тему? А если хочет обсудить, 
почему не переходит к сути сразу?

Вопрос: «Как дела?» может под-
разумевать, что собеседник хочет 
услышать о вашем состоянии дел, 
но не очень пространный рассказ, 
возможно, всего пару предложений 
и перейти к сути того, почему, 
 собственно, написал. Однако эти-
кет общения в цифровом мире, 
как и в общении вживую, регулиру-
ет правила беседы —  если вы хоти-
те получить ответ на конкретный 
вопрос, надо обозначить суть сразу, 
не тратя время собеседника на дол-
гие бессмысленные вступления.

Общение всегда непростой про-
цесс, который требует умения най-
ти слова и подобрать нужные фра-
зы, чтобы ясно выразить мысль; 
а также вовремя делать паузы, что-
бы быть уверенным, что тебя пра-
вильно понимают. Все эти элементы 

общения тем более важны, когда 
надо кратко сформулировать суть 
темы, учитывая особенности обще-
ния онлайн. При всем своем удоб-
стве разговор или переписка онлайн 
имеет ряд ограничений —  не видно 
реакции, нет возможности отсле-
живать язык тела, да и неизвестно 
обрамление беседы —  удобно ли 
сейчас общаться вашему визави?

Ещё один дефицитный элемент 
разговора —  сосредоточенность. 
Возможно, способность долго кон-
центрировать внимание 
на чем-то одном была потеряна 
в цифровом обществе постепенно, 
потому что таковы особенности 
нынешнего информационного 
фона. Множество образов и кар-
тин сменяют одна другую в тече-
ние дня —  новости и мемы в мес-
сенджерах, ролики в YouTube, 
Instagram и TikTok, сообщения 
от друзей и лента соцсетей.

Поток информации, на каждом 
из фрагментов которой читатель 
или зритель сосредотачивается 
от нескольких секунд до несколь-
ких минут, превращает ее потреб-
ление в поверхностный процесс. 
Навык слушать и уделить внима-
ние человеку, которому в данный 
момент нужна помощь, будь 
то в виде совета или умения выслу-
шать, не сложный, но дефицитный 
в обществе спешащих и привык-
ших к экспресс- общению вечно 
занятых людей. Итак, несколько 

идей о том, как сделать наше об-
щение не поверхностным и эффек-
тивным, в том числе с использова-
нием онлайн- способов.

Телефон во время личного 
общения придётся отложить. 
Хотя, куда ж без него? На самом 
деле мы уже и не замечаем, как ча-
сто пользуемся им в течение дня. 
Девайсы стали привычной частью 
не просто жизни, а личности —  
звонки, переписка, соцсети. С помо-
щью виджетов можно определить, 
сколько времени в течение дня эк-
ран был активным и сколько раз его 
разблокировали. А также узнать, 
сколько времени в день или неделю 
использовались соцсети, различные 
приложения или игры.

Все эти полезные функции при-
годятся, чтобы узнать статистику 
использования девайса, но чтобы 
уделить безраздельное внимание 
собеседнику, девайс придется от-
ложить.

Фаббинг. Не просто отложи 
девайс, а не заглядывай в него 
во время общения. Оказывается, 
недостаточно расположить теле-
фон рядом на столе или стуле 
во время беседы. «Да, да, я тебя слу-
шаю, продолжай», —  говорит собе-
седник, а сам в это время пишет 
сообщение. Фаббинг —  относи-
тельно новый термин, давший 
определение злоупотреблению га-
джетами во время общения с теми, 
кто в данный момент находится 

Онлайн- и офлайн-общение: 
несколько практических советов
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рядом. Происходит от английских 
слов «телефон» (phone) и «прене-
брежительное отношение» 
(snubbing). В 2013 году был вклю-
чен в австралийский словарь 
Macquarie Dictionary.

Джеймс Робертс (James 
Roberts) и Мередит Дэвид 
(Meredith David) из Бейлорского 
университета (Baylor University, 
Техас) в 2015 году провели иссле-
дование с участием 453 американ-
цев и выявили в контексте изуче-
ния фаббинга несколько типов 
личностей (J. Roberts, M. David 
«My life has become a major distrac-
tion from my cell phone: Partner 
phubbing and relationship satisfac-
tion among romantic partners». 
Computers in Human Behavior, 
№ 54, 2015). В частности, тех, 
кто во время личных встреч кладёт 
телефон так, чтобы была возмож-
ность контролировать его в любой 
момент, и тех, кто не расстаётся 
с телефоном, держа его в руке. Так-
же некоторые во время разговора 
регулярно поглядывают на смарт-
фон, а другие проверяют телефон 
во время паузы в общении.

Согласитесь, не очень приятно, 
когда с тобой обсуждают важную 
тему и при этом то отвечают 
на звонок, то пишут сообщение, 
а то и просто разблокируют экран 
без видимой причины. Поэтому 
ещё одно правило общения —  
на время любого, важного 
или не очень разговора, девайс по-
ставить на беззвучный режим и от-
ложить в сторону, а лучше убрать 
из поля зрения. В случае если вы 
ждете важный звонок, предупре-
дите об этом собеседника. И край-
не желательно, чтобы этих звонков 
было не очень много.

Обсуждение важных вопро-
сов в сжатом режиме и мимохо-
дом —  не лучший способ 

для их решения. С вами, возмож-
но, обсуждали определенную тему, 
когда какой-то серьезный для вас во-
прос «решается» за две минуты. 
«А, ну насчет твоей просьбы —  ниче-
го особенного, не переживай. 
Как-нибудь наладится». Такие разго-
воры/советы свой ственны сверхза-
нятым людям, которые сосредоточе-
ны на глобальных вопросах, и им 
явно не до ваших «мелочей». Неко-
торые руководители ведут себя 
именно так, и если мы хотим на-
учиться быть действительно чутки-
ми собеседниками, от подобного 
стиля общения придется избавиться.

Другой вариант «мимоходного 
решения», когда собеседник в на-
чале разговора объявляет: «У меня 
всего десять минут, давай кратко 
обсудим». Такие заявления сводят 
на нет смысл разговора. Гораздо 
лучше перенести обсуждение 
на другое время, чем решать во-
просы подобным образом.

Удобно ли сейчас говорить? 
Это не просто правило хорошего 
тона, а залог качественной беседы. 
Этот пункт напрямую связан 
с предыдущим. Чтобы не обсу-
ждать вопросы на ходу, нужно 
в начале беседы уточнить, мо-
жет ли собеседник сейчас говорить, 
и если да, то сколько времени готов 
выделить. Особенно это важно 
для телефонных или онлайн- бесед. 
По этому поводу шутят: скажите 
позвонившему, что у вас почти нет 
заряда на телефоне —  это позволя-
ет узнать суть вопроса сразу.

В независимости от того, звони-
те вы или вам, для эффективного 
общения нужно сразу обозначить 
время: «Мне нужно две минуты 
твоего внимания, уточнить один 
рабочий момент. Можем сейчас 
поговорить?» или «У меня разго-
вор на полчаса, есть ли сейчас воз-
можность говорить?»

Использование способов 
связи. Подстраиваться под беседу 
должен инициатор разговора. 
С началом распространения мо-
бильного интернета практически 
каждый обзавелся набором он-
лайн- инструментов для общения, 
которые ему удобны. У одних это 
WhatsApp и Facebook. У других 
Viber и Skype. И каждый пользова-
тель привык к своей коллекции 
средств коммуникации. Когда мы 
хотим связаться с собеседником, 
важно пользоваться теми способа-
ми связи, которые удобны ему, 
а не нам. Если я использую 
Telegram, а мне необходимо свя-
заться с тем, у кого установлен 
Viber, придется и мне установить 
Viber. В крайнем случае спросить, 
по каким каналам связи удобней 
вести коммуникацию.

Даже мобильная связь, изначаль-
но предназначенная для удобства об-
щения, в последние годы стала функ-
цией, которой пользуются близкие 
люди или доверенный круг лиц. 
Во всех остальных случаях коллеги 
о звонках договариваются заранее, 
потому что звонок на мобильный 
стал способом ворваться в жизнь со-
трудника, который, возможно, не го-
тов к такому вторжению —  он занят 
рабочими процессами, за рулём 
или не может ответить именно 
в этот момент. Поэтому о звонках 
договариваются в письменной фор-
ме —  по электронной почте, в соцсе-
тях или мессенджерах.

Нынешние правила коммуника-
ции формируются постепенно, с уче-
том современных тенденций в раз-
витии технологий. Вполне возможно, 
со временем они снова изменятся. 
Ну а пока для качественного обще-
ния остается только следить за этими 
изменениями, чтобы использовать 
их для удобства тех, с кем мы сопри-
касаемся в своей деятельности. 
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Н едавно я стоял 
на 50-м этаже отеля 
в центре Бангкока 
и с удивлением со-
зерцал массу зданий 

внизу. Я впервые побывал в Банг-
коке в 90-е годы, и хотя это был 
далеко не маленький город, я по-
мню, что в Бангкоке была явно 
меньшая плотность населения, 
в нем было гораздо меньше высот-
ных зданий и шоссе, пересекаю-
щих его во всех направлениях. Это 
я могу сказать о большинстве горо-
дов, которые посещаю.

Дело в том, что взрывной рост 
населения является определяющей 
реальностью нашего поколения. 
Это повлияло на рост туристиче-
ского потока, индустрии развлече-
ний, бизнеса, загрязнения окру-
жающей среды, технологий, богат-
ства и бедности во всем мире. 
Согласно прогнозу Организации 
Объединенных Наций, этот рост 
будет продолжаться еще несколь-
ко десятилетий и в конечном итоге 
достигнет пика в 11,2 миллиардов 
человек к концу столетия.

Для учеников Христа, стремя-
щихся выполнить Его евангельское 
поручение, проповедь этим посто-
янно растущим народным массам 
представляет собой серьезный вы-
зов. Ибо даже когда мы говорим, 
что соотношение членов церкви 
адвентистов седьмого дня и общей 
численности населения из года 
в год продолжает уменьшаться, ре-
альность такова, что каждый год 
все больше людей рождаются 

и умирают, не имея возможности 
услышать о своем Спасителе.

Пустынная планета

Имея в виду эту парадигму не-
прерывного роста, как велико 
было мое удивление, когда я на-
ткнулся на книгу «Пустынная пла-
нета: Шок глобального сокраще-
ния численности населения». Авто-
ры Даррелл Брикер и Джон 
Иббитсон утверждают, что, несмо-
тря на то, что у нас впереди 
еще около 80 лет непрерывного 
роста, мы быстро вступаем в пери-
од истории, когда рост населения 
будет замедляться и уменьшаться, 
а в некоторых регионах мира —  
сокращаться гигантскими темпа-
ми. Если это правда, то это будет 
иметь огромные последствия 
не только для мира, в котором мы 
живем, но и для церкви и ее мис-
сии. Но как это может случиться?

Законы демографии в настоя-
щее время хорошо изучены; демо-
графическая статистика может 
быть спроецирована на будущее 
с высокой степенью вероятности. 
В конце концов, мы знаем, сколько 
нас сейчас, какова ожидаемая про-
должительность жизни в каждой 
стране, и все больше понимаем, 
что заставляет людей принимать 
решение рождать детей или нет. 
Мы также знаем, что каждая стра-
на следует аналогичной схеме, ко-
торую можно обрисовать в пять 
этапов, подобных волнам, омываю-
щим мир в так называемом демо-
графическом переходе. Все обще-

ства со временем переходят 
от «высокой рождаемости и высо-
кой смертности» к «низкой ро-
ждаемости и низкой смертности». 
Некоторые делали это на протя-
жении периода более двухсот лет, 
а другие — в течение нескольких 
коротких десятилетий. Демогра-
фический бум, который мы наблю-
дали в последние сто лет, был вы-
зван достижениями в области са-
нитарии и здравоохранения, 
которые снизили смертность бы-
стрее, чем рождаемость.

Это было заметно с точки зре-
ния увеличения продолжительно-
сти жизни и снижения младенче-
ской смертности. Выжило больше 
детей, которые, в свою очередь, 
произвели на свет больше детей, 
которые выжили в детском возра-
сте, и так далее. Но в конечном 
счете с повышением уровня жизни 
и некоторыми другими фактора-
ми, которые вступили в игру, эта 
динамика меняется в обратном 
направлении во все большем коли-
честве стран до такой степени, 
что мы теперь имеем стареющее 
население, рождающее меньше де-
тей, которые, в свою очередь, ро-
ждают меньше детей, пока населе-
ние не сократится в целом. Эта ди-
намика уже действует в большей 
части Европы, в то время как все 
больше и больше стран Азии так-
же попадают в эту нисходящую 
спираль. Чтобы общество могло 
поддерживать себя, ему необхо-
дим коэффициент рождаемости 
2,1 (называемый коэффициентом 

Демография и будущее церкви
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замещения), что означает, 
что в среднем каждая женщина 
должна родить 2,1 ребенка, прини-
мая во внимание, что некоторые 
умирают преждевременно, а дру-
гие не могут иметь детей. 
Но в некоторых странах за послед-
нее десятилетие этот коэффициент 
замещения резко упал.

Дряхлеющая Европа

Демографы и специалисты 
по социальному планированию 
предупреждают о будущем Евро-
пы. В Соединенном Королевстве 
коэффициент рождаемости со-
ставляет 1,8, а многие страны на-
ходятся ниже этого среднего по-
казателя. Это такие страны, 
как Греция (1,3), Италия (1,4), 
Румыния (1,3) и Словакия (1,4). 
Германия, как ожидается, поте-
ряет 19 процентов своего населе-
ния к 2050 году, в то время 
как население России, как ожида-
ется, сократится со 143 миллио-
нов до 107 миллионов. Болгария 
уже потеряла 2 миллиона своих 
граждан с 1989 года (–23 про-
цента).

Как церковные лидеры, мы 
уже можем представить себе, 
какое влияние это оказывает 
на церковь. Гораздо труднее иметь 
растущую церковь в приходящем 
в упадок обществе. Пожилые 
люди более настроены идти своим 
путем, они более консервативны, 
и их труднее привлечь к Иисусу. 
А в наших стареющих церквях 
также все меньше детей и поэто-
му они менее привлекательны, ме-
нее динамичны и менее склонны 
к успеху в приобретении людей 
для Христа.

Но есть две поучительные исто-
рии из исследований, проведенных 
Брикером и Иббитсоном, которые 
заслуживают нашего внимания..

Неустойчивая Азия

Первая история касается со-
кращения численности населения 
в Азии. Население Японии уже на-
чало сокращаться, и в настоящее 
время оно является самым старым 
на земле. Более четверти всех ныне 
живущих японцев —  это пожилые 
люди. К сожалению, этот сценарий 
уже до такой степени разыгрыва-
ется в церкви, что местное руко-
водство в партнерстве с секрета-
риатом Генеральной конференции 
(ГК) приступило к тщательно раз-
работанной и амбициозной про-
грамме по организации церквей 
под названием «Миссия необычно-
го Токио». Ее цель —  создать 300 
небольших групп и организовать 
30 домашних церквей и 2 центра 
влияния в центральной части То-
кио с помощью направленных ГК 
миссионерских групп, работаю-
щих в сотрудничестве с местным 
руководством для приобретения 
учеников.

Это не краткосрочное еванге-
лизационное усилие, а долгосроч-
ный проект, рассчитанный на пе-
риод более десяти лет. Затем, через 
10 лет, по прогнозам, Корея опере-
дит Японию, и станет самым по-
жилым обществом в мире. Это 
также окажет большое влияние 
на наши находящиеся там семьсот 
церквей и их способность приоб-
ретать новых членов церкви и рас-
ти. Но больше всего будет интерес-
но посмотреть на Китай.

До 2013 года Китай проводил 
политику рождения одного ребен-
ка в семье, чтобы остановить рост 
своего миллиардного населения. 
Но понимая негативное влияние 
закона на будущее, правительство 
отменило его в 2015 году в наде-
жде увидеть рост рождаемости. 
Вместо этого рождаемость продол-
жала падать. Почему? Причин 

много, но три из них играют важ-
ную роль как в Китае, так 
и во всем мире, и они делают воз-
врат назад практически невоз-
можным.

Первая —  это урбанизация. 
В то время как дети являются ак-
тивом в сельской местности (боль-
ше рук, для того чтобы помогать 
по хозяйству), они становятся обу-
зой, когда родители переезжают 
в город, где детям нужно давать 
образование, что связано с боль-
шими затратами. Мир стремитель-
но урбанизируется, и это вряд ли 
изменится. Вторая причина заклю-
чается в том, что женщины стано-
вятся более образованными, 
а чем более образованы женщины, 
тем больше они контролируют 
свою жизнь, свое тело и регулиру-
ют возможности репродукции. 
Опять же, это не изменится. Тре-
тья причина —  это ослабление 
влияния семьи и религии. Все это 
было мощными факторами, стиму-
лирующими многодетные семьи. 
Но с секуляризацией и большей 
экономической мобильностью 
и независимостью влияние этих 
факторов уменьшилось, а следова-
тельно, уменьшилось и стремление 
иметь многодетные семьи.

Таким образом, хотя прави-
тельство может попытаться реали-
зовать политику, направленную 
на помощь семьям, она не приве-
дет к долгосрочным изменениям 
в общей тенденции и не приведет 
к резкому повышению уровня ро-
ждаемости. В таких городах, 
как Шанхай и Пекин, коэффици-
ент рождаемости составляет 1,0 
или менее, и это теперь встроено 
в жизнь общества и его структур: 
маленькие квартиры, высокая 
стоимость жизни, семьи с двумя 
доходами и любовь к личным удоб-
ствам делают почти невозможным 
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для китайцев обратить эту тенден-
цию вспять. В результате, по сло-
вам Брикера и Иббитсона, «насе-
ление Поднебесной к концу века 
составит всего 560 миллионов че-
ловек».

Китай оказал огромное влия-
ние на мир своим поразительным 
ростом, заставив некоторых утвер-
ждать, что «количество христиан 
в коммунистическом Китае растет 
так неуклонно, что к 2030-му году 
в нем может быть больше прихо-
жан, чем в Америке». Фенган Янг, 
профессор социологии Универси-
тета Пердью и автор книги «Рели-
гия в Китае: выживание и возро-
ждение под коммунистическим 
правлением», говорит: «По моим 
расчетам, Китаю суждено очень 
скоро стать самой большой хри-
стианской страной в мире». 
Как повлияет на Китай и весь мир 
сокращение численности населе-
ния Китая, возможно, еще слиш-
ком рано говорить, но если эти 
расчеты верны, то, несмотря 
на уменьшение населения, это мо-
жет означать, что через несколько 
десятилетий Китай может стать 
в основном христианским —  ка-
кой поразительный триумф 
Евангелия!

Бурлящая Африка

Вторая история заключается 
в том, что население Африки будет 
продолжать расти до конца века. 
Ее население может вырасти 
с 1,3 миллиарда, которые населяют 
ее сегодня до 2,5 миллиарда 
к 2050 году и до 4,3 миллиардов 
к концу века! Это означает, 
что христианство будет черным, 
а Церковь адвентистов седьмого 
дня будет в основном африкан-
ской, что неудивительно, если 
учесть, что уже в 2015 году более 
половины крещений Церкви ад-

вентистов седьмого дня во всем 
мире совершалось в Африке. Исхо-
дя из нынешних тенденций, один 
из двух членов Церкви адвентистов 
седьмого дня будет жить в Африке 
уже в 2033 году. Это означает, 
что африканские члены церкви 
возьмут на себя большую ответ-
ственность во Всемирной церкви, 
как в отношении финансовой под-
держки, так и в предоставлении 
хорошо подготовленных руководи-
телей мирового уровня. Поскольку 
существует высокая корреляция 
между ростом населения и ростом 
церкви, мы можем ожидать, 
что рост церкви в Африке будет 
продолжаться и в будущем, 
в то время как в других частях 
мира, включая Северную Америку, 
он будет сокращаться.

Такая разная 
Северная Америка

Находясь на отметке 1,9, коэф-
фициент воспроизводства населе-
ния в США ниже коэффициента 
замещения, но страна компенси-
рует это за счет иммиграции. Им-
миграция всегда была двигателем 
роста в прошлом, способствуя 
как экономическому, так и росту 
церкви. Если бы не этот фактор, 
членство уже остановилось бы 
на одном уровне пару десятилетий 
назад. Вопрос в том, как долго им-
миграция будет оставаться факто-
ром роста в целом и роста амери-
канской церкви в частности? На-
чиная с экономического кризиса 
2008 года, «больше людей верну-
лись в Мексику и Латинскую Аме-
рику, чем приехали на север 
в США. Исследователи, изучаю-
щие этот феномен, ссылаются 
на ослабление американской эко-
номики, большую доступность ра-
бочих мест в Мексике и снижение 
рождаемости латиноамерикан-

цев». Политика, проводимая адми-
нистрацией США, еще больше 
омрачает перспективу иммигра-
ции в США, легальной или неле-
гальной. Это, по-видимому, вопрос 
недолгого времени, поскольку сила 
Америки в значительной степени 
зависит от силы ее населения. Бри-
кер и Иббитсон пишут: «Даже 
на нынешнем уровне ожидается, 
что оно вырастет с 345 миллионов 
сегодня до 389 миллионов 
к 2050 году и 450 миллионов 
в 2100 году, что на 100 миллионов 
больше, чем сегодня, и приблизит-
ся к значительно уменьшившему-
ся Китаю. Что бы еще ни добавля-
лось к геополитическим расчетам, 
демографически американское 
преимущество является ре-
шающим».

В то время как американская 
церковь все еще имеет возмож-
ность достичь всех иммигрантов 
первого поколения, с христиан-
ской точки зрения остается неяс-
ным, какая часть Америки все 
еще будет претендовать на кон-
фессиональную принадлежность. 
Но если предположить, что им-
миграция в США (и Канаду) мо-
жет беспрепятственно продол-
жаться в будущем, церковь в Се-
верной Америке будет 
продолжать расти, отражая раз-
нообразие ее населения и совер-
шенствуя свой подход к межкуль-
турным проблемам.

Для церкви, принявшей в каче-
стве своего девиза слова «Я пойду», 
это может означать меньшее коли-
чество миссионеров, отправленных 
за рубеж, и большую готовность 
благовествовать, преодолевая куль-
турные различия в своем 
районе или даже на своей 
улице. 
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Ч арльз Диккенс в «Пове-
сти о двух городах» пред-
ставляет жизнь как про-
тивопоставление «луч-
шего из всех времен» 

и «худшего из всех времен»1. Вместе 
с нашей планетой, взятой в залож-
ники смертоносным коронавиру-
сом, который поднял свою голову 
в начале 2020 года и прорычал, 
как лев в конце года, мы являемся 
свидетелями худшего из времен.

Обозреватель колонки «Мне-
ние» Кристин Кларк Тейлор на-
писала:

«Прощай, 2020 год. Адьё. До сви-
дания. Многие сказали бы: и скатер-
тью дорога. Мне совсем не жаль, 
что ты уходишь... Ты играл нечестно, 
и ты это знаешь. Ты был самым ужа-
сающе жестоким Задирой на дет-
ской площадке —  только ты не про-
сто ущипнул меня за руку и не про-
сто дернул за косичку. Ты не просто 
поднял пыль и поднял шум. Нет, ты 
погубил много жизней...

Ты поставил колено на шею 
беспомощно лежащему на улице 
мужчине, пока он не закричал, 
вспомнив маму, а потом, наконец, 
перестал дышать... Ты показал нам 
ненависть и пытался разлучить нас 
с любовью. Ты заставил нас найти 
новый язык, наполненный вдох-
новленными пандемией фразами, 
такими как „социальное дистанци-
рование“, „коллективный иммуни-
тет“, „Без маски не входить“ и ох 
как часто используемая „Включи 
микрофон, ты на беззвучном 
режиме!“

Хуже того, ты заставил замол-
чать биение сердец сотен тысяч 
невинных душ —  любимых, кото-
рые когда-то смеялись вместе 
с нами, защищали нас и давали 
нам добрые советы, но чьи руки 
мы больше не можем держать 
и чье присутствие мы больше 
не чувствуем. Их сердца перестали 
биться в 2020 году. Они не вой дут 
с нами в 2021 год. Они ушли» 2.

Худшее из времен

В отличие от всего, что боль-
шинство из нас когда-либо видело, 
эта пандемия была всепроникаю-
щей и агрессивной, затрагивая мо-
лодых и старых, от самых скром-
ных людей до королевских особ. 
Она сделала миллионы безработ-
ными и нарушила повседневную 
жизнь школы, работы и спорта. 
Призыв оставаться дома и соци-
альная дистанция изменили нашу 
жизнь. Печально, что больше мы 
не приветствуем друг друга руко-
пожатием или объятиями. Печаль-
но видеть церкви, двери которых 
закрыты, а в тех местах, где им 
было позволено вновь открыться, 
посещаемость меньше, а их члены 
рассеяны.

Во многих местах рост числа 
случаев заболевания COVID-19 
превысил прежние уровни, вызвав 
тревогу и беспокойство и создав 
финансовые трудности для церков-
ных учреждений, таких как боль-
ницы, школы, университеты и из-
дательства. Нынешняя ситуация 
настолько сбивает с толку, 

что многие задаются вопросом: ко-
гда же жизнь вернется в нормаль-
ное русло? Или она вообще ко-
гда-нибудь снова станет нор-
мальной? Многие задаются 
вопросом: а есть ли реальный вы-
ход из этой дилеммы?

Священное Писание представ-
ляет историю, которая может дать 
нам некоторые ориентиры и пока-
жет, за что мы можем ухватиться 
в это время, которое для многих 
из нас является худшим из времен. 
Вернувшись в город Секелаг, Да-
вид и его 600 воинов столкнулись 
с невообразимым: их город оказал-
ся сожжен вторгшимися амалики-
тянами. Библия описывает, 
как они безудержно рыдают 
(1 Цар. 30:4). Кроме того, их жены 
и дети вместе с имуществом были 
захвачены неизвестными людьми. 
Это были худшие времена.

Рассмотрим реакцию Давида, 
столкнувшегося с неожиданным.

1. Вознести свои 
мысли

Первым шагом, который сделал 
Давид, было вознесение своих 
мыслей к небу. Библия говорит: 
«Но Давид укрепился надеждою 
на Господа, Бога своего» 
(1 Цар. 30:7) 3. Это предполагает 
решительное действие, которое 
должно было противостать нега-
тивным и трудным ситуациям, 
с помощью обращения к Богу. Да-
вид, я полагаю, вспоминал про-
шлые трудности и избавления, та-
кие как поражение Голиафа. 

Сохраняя надежду
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«В этот час крайней нужды Давид, 
вместо того чтобы думать об этих 
мучительных обстоятельствах, ис-
кренно обратился за помощью 
к Богу. Он „укрепился надеждою 
на Господа“. Он обдумал свое пол-
ное событий прошлое. Разве ко-
гда-нибудь Господь оставлял его? 
Его душа ободрилась при воспоми-
нании о многочисленных доказа-
тельствах Божьего благоволения» 4. 
Очень важно бороться с искуше-
нием и не позволить себе отяго-
щаться проблемами. Вместо этого 
сосредоточьтесь на Боге.

2. Искать Бога

Во-вторых, ищите Бога. Библия 
говорит, что Давид «вопросил Гос-
пода» (1 Цар. 30:7, 8). Он попросил 
у священника ефод, чтобы искать 
Божью волю или, точнее, Божье 
руководство. На его вопрос: «пре-
следовать ли мне это полчище, 
и догоню ли я их?», последовал 
 ответ: «преследуй, догонишь и от-
нимешь». Кто из нас не хотел бы, 
чтобы Бог отвечал нам подобным 
 образом в любой ситуации? Мы 
все бы так хотели. Однако, хотя 
Бог не отвечает на все наши молит-
вы одинаково, Он отвечает 
на молитву.

Реальность такова, что многие 
из нас многое потеряли. Обетова-
ние: «Я для вас запрещу пожираю-
щим истреблять» (Мал. 3:11), ка-
жется, прошло мимо нас. И все же, 
несмотря на наши переживания, 
вера требует, чтобы мы держались 
за обетование: «И воздам вам 
за те годы, которые пожирали са-
ранча» (Иоиль 2:25).

3. Следовать Его 
указаниям

В-третьих, следуйте указаниям 
Божьим. Получив от Бога опреде-
ленный ответ, что Давид и его они 

вернут все, что утратили, Давид 
действовал по совету Бога: «пресле-
дуй, догонишь и отнимешь» 
(1 Цар. 30:8). Может быть, когда 
Бог дает нам направление, мы от-
казываемся от действий? Давид 
возвращает себе все, что было от-
нято у него и его людей (ст. 19).

Вернув все, 400 человек Давида 
проявили эгоизм, решив не де-
литься добычей с 200 своими со-
ратниками, которые не смогли 
пойти с ними до конца. Давид ре-
шительно заявляет: «не делайте 
так, братья мои, после того, 
как Господь дал нам это и сохра-
нил нас и предал в руки наши пол-
чище, приходившее против нас» 
(стих 23). Реакция Давида являет-
ся замечательным проявлением 
благодати к тем, кто был недосто-
ин. Разве не в этом заключается 
благодать? Макс Лукадо говорит: 
«Это называется „безумная, святая 
благодать“. Тип благодати, кото-
рый не выдерживает логики. 
Но я думаю, что благодать 
и не должна быть логичной. 
Если бы это было так, то это 
была бы не благодать» 5.

В нашей сегодняшней ситуа-
ции с пандемией я вижу великие 
проявления Божьей благодати 
по отношению к Своему народу. 
Я вижу проблески добра, к кото-
рым она привела. Хотя многие 
люди стали безработными, появи-
лись новые возможности для биз-
неса. Мы научились готовить, 
шить, обучать детей и использо-

вать технологии невероятным об-
разом, и мы являемся свидетелями 
замечательного великодушия 
и творчества в ответ на проблемы, 
которые приносит сегодня-
шний день.

Кто бы мог подумать, что такие 
технологии, как телеконференции 
Zoom, позволят церквям прово-
дить богослужения и заседания со-
ветов, а также участвовать в обще-
ственной деятельности? Кто бы 
мог подумать, что церкви смогут 
получить доступ к проповедникам 
со всего мира, при этом не требу-
ется виз, билетов на самолет, 
 аренды автомобилей и отелей? 
Кто бы мог подумать, что во мно-
гих местах благодаря онлайн- 
пожертвованиям церковная деся-
тина и пожертвования превысили 
предыдущие суммы? Кто бы мог 
подумать, что тысячи людей, кото-
рые обычно не посещают церковь, 
будут делать это, пользуясь элек-
тронными платформами?

В то время как Бог действует 
определенными путями, ясно, 
что «неисследимы пути Его» (Рим 
11:33). Эллен Уайт писала: «По-
зволь сказать тебе, что Господь бу-
дет завершать Свое дело совер-
шенно необычным образом вопре-
ки любым человеческим планам. 
Бог будет использовать Свои пути 
и средства, что покажет, что Он 
держит бразды правления в Своих 
руках» 6. Мы не оставлены на про-
извол судьбы, Бог действует на бла-
го Своего народа.

Очень важно бороться с иску-
шением и не позволить себе отя-

гощаться проблемами. Вместо 
этого сосредоточьтесь на Боге.
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Лучшие времена

Возможно, свеча надежды го-
рит ярче всего в темноте. Нам ска-
зано: «Бог призывает Своих пра-
ведных детей, доверяющих Ему, 
ободрять упавших духом и утра-
тивших веру. Обратитесь к Госпо-
ду, пленники надежды! Ищите 
силы у Бога, живого Бога! Прояви-
те свою непоколебимую смирен-
ную веру в Его Силу и Его готов-
ность спасать. Если мы с верой бу-
дем полагаться на Его могущество, 
тогда Он чудесным образом изме-
нит самую безнадежную, пугаю-
щую ситуацию. Он совершит это 
во славу Своего имени» 7. Какое 
это преимущество —  говорить сло-
ва ободрения даже в такие мрач-
ные времена, как сейчас. Кристин 
Тейлор заканчивает свою колонку 
«Мнение» такими словами:

«Но знаешь что, 2020? Мы про-
шли через тебя. Мы укрепили свои 
силы. Мы нашли в себе мужество. 
Мы объединились. Мы обнаружи-
ли в себе стойкость, о существова-
нии которой даже не подозревали...

Мы поддерживали друг друга. 
Мы отказались отступать. Мы про-
шли через тебя, 2020 год, и по-
скольку мы сделали это, мы шаг-
нем в 2021 год более сильными...

Да, ты, конечно, принес с со-
бой плохое, и ты определенно до-
ставил нам много темных момен-
тов, но что будет делать нас силь-
ными и сосредоточенными, когда 
мы прощаемся с тобой —  а боль-

шинство людей сказали бы „ска-
тертью дорога“ вместо „про-
щай“ —  так это знание того, 
что на смену самым темным мо-
ментам в конечном итоге прихо-
дит самый яркий свет. Прощаясь 
с тобой, 2020 год, мы зажжем 
большую старую свечу и создадим 
тот общий свет, который перене-
сет нас в 2021 год, и назовем его 
светом надежды. С этой наде-
ждой не стоит тягаться. Эту наде-
жду нельзя погасить» 8.

Мы понимаем, почему совре-
менное общество может называть 
наш нынешний кризис худшими 
временами. Каждый день мы 
идем долиною смертной тени. 
Но мы слышим, как наш Господь 
Христос постоянно говорит нам: 
«Се, Я с вами до скончания века» 
(Мф. 28:20). Надежда —  это топ-
ливо, которое помогает нам дви-
гаться вперед, а Библия обещает: 
«надежда не постыжает» 
(Рим. 5:5).

Итак, «если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков» (1 Кор. 
15:19). Но «у нас есть надежда, ко-
торая горит в наших сердцах, наде-
жда на пришествие Господа» 9. На-
дежда заставляет нас пройти 
еще одну милю. Надежда заставля-
ет нас помочь еще одному челове-
ку. «ибо еще немного, очень не-
много, и Грядущий придет 
и не умедлит» (Евр. 10:37). Это луч-
шее из времен. 

 1 Charles Dickens, A Tale of Two Cities 

(Boston, MA: Ticknor and Fields, 1859).

 2 Kristin Clark Taylor, «A Farewell Letter to 

2020», USA Today, January 1, 2021. https://

www.usatoday.com/story/

opinion/2021/01/01/goodbye-2020-youve-

put-us-through-lot-but-made-us-stronger- 

column/4062826001/.

 3 Если не указано иное, цитаты Писания 

приводятся по Новому переводу короля 

Иакова.

 4 Эллен Г. Уайт, Патриархи и пророки, 

с. 692.

 5 Max Lucado, No Wonder They Call Him the 

Savior (Portland, OR: Multnomah Press, 

1986), 91.

 6 Эллен Г. Уайт, Свидетельства для пропо-

ведников, с. 300.

 7 Эллен Г. Уайт, Пророки и цари, с. 260.

 8 Taylor, «A Farewell Letter to 2020».

 9 Wayne Hooper, «We Have This Hope» in 

Seventh-day Adventist Hymnal (Hagerstown, 

MD: Review and Herald Pub. Assn., 1985), 

no. 214.

Надежда —  это топливо, кото-
рое помогает нам двигаться впе-
ред, а Библия обещает: «надежда 

не постыжает» (Рим. 5:5).
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В Ливерпуле, штат Пен-
сильвания, недалеко 
от реки Саскуэханна на-
ходится небольшое клад-
бище. Однажды сырым 

серым днем я находился там и как 
пастор должен был сказать 
 несколько слов в память о малень-
кой дочери члена церкви. Малыш-
ке было всего несколько дней 
от роду, а ее гробик был размером 
с обувную коробку. Я наблюдал, 
как мать и отец держали эту кро-
шечную коробочку и поддержива-
ли друг друга, прежде чем опу-
ститься на колени и положить ее 
в землю. Я никогда раньше не хо-
ронил ребенка —  и никогда не за-
буду этот опыт.

Моя боль стала еще острее, ко-
гда я прочитал о Кайле Босворте, 
бывшем футболисте «Джексон-
виллских ягуаров» и «Далласских 
ковбоев». Его жена Кара в начале 
апреля 2020 года должна была ро-
дить второго ребенка. Во время ро-
дов ребенок испытывал асфиксию, 
застревая в родовых путях и лиша-
ясь кислорода. Через несколько 
минут, которые, должно быть, по-
казались часами, медицинский 
персонал высвободил ребенка 
и его срочно доставили в специаль-
ное отделение больницы. К несча-
стью, шесть дней спустя маленько-
го Маккоя отключили от системы 
жизнеобеспечения. Глядя на фото-
графии Кайла, держащего на руках 

своего новорожденного сына 
и прижимавшегося лицом к мерт-
вому младенцу, я представил сво-
его собственного сына. У меня 
сжалось в груди и потекли слезы. 
Я спрашивал себя, до какой степе-
ни мы призваны чувствовать чу-
жую боль?

Писание провозглашает: 
«из рожденных женами нет ни од-
ного пророка больше Иоанна Кре-
стителя; но меньший в Царствии 
Божием больше его» (Лк. 7:28). 
Уильям Симмонс комментирует: 
«Помимо Иисуса Христа, Иоанн 
Креститель, вероятно, является 
наиболее богословски значимой 
фигурой в Евангелиях. Как и в слу-
чае с Иисусом», Писание скрупу-
лезно записало повествование о его 
рождении: Божественное вмеша-
тельство и ангельское провозгла-
шение ознаменовали его приход 
в мир 1.

Иоанн впервые встретился 
с Иисусом в раннем возрасте. Бу-
дучи еще в утробе, Иоанн забился, 
когда Святой Дух дал ему осозна-

ние присутствия Мессии. Этот слу-
чай так поразил врача Луку, что он 
написал об этом дважды (Луки 
1:41, 44). Хотя Иоанн прожил годы 
своего взросления в безвестности 
в пустыне, Симмонс утверждает, 
что общественное служение Иоан-
на Крестителя явилось завершени-
ем почти четырех столетий молча-
ния пророков. Он пришел в духе 
и с вестью Илии. Его голос вопиял 
в пустыне, готовя путь для гряду-
щего Мессии. В этом смысле его 
служение ознаменовало кульмина-
цию закона и пророков, но возве-
стило о наступлении Царства 
Божьего. Симмонс заключает: 
«Иоанн действительно был пере-
ходной фигурой, образующей 
связь между Ветхим и Новым За-
ветами» 2.

Весть приготовления

Роль Крестителя имела глубо-
кие пророческие корни, впервые 
провозглашенные в Ис. 40:3-5 и по-
вторенные в Евангелиях: «Глас взы-
вающего в пустыне: Приготовьте 

Иоанн Креститель:
проповедь продолжается

Помимо Иисуса Христа, Иоанн 
Креститель, вероятно, является 
наиболее богословски значимой 

фигурой в Евангелиях.
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путь Господу, сделайте прямые 
пути Ему... И все люди увидят спасе-
ние Божие» (Лк. 3:4-6, NIV).

Прежде чем передать пророче-
ское обетование о том, кто пред-
ставит Иисуса, пророк взмолился 
об утешении своего народа. Про-
роческая роль Иоанна будет иметь 
как эсхатологическое, так и вре-
менное влияние.

Его призыв, обращенный к слу-
шателям, о том, чтобы они покая-
лись, потому что приблизилось 
Царство Небесное, ошеломил мно-
гих. Иоанн был весьма прямолине-
ен в своем призыве отвернуться 
от греха и эгоизма, потому что пе-
ред всеми нами уже сияет веч-
ность. Позже ученик Иоанн ис-
пользовал слово «возлюбленные» 
для обращения к своим читателям. 
Но не так обращался к слушате-
лям проповедник на берегу Иорда-
на; он использовал самый сильный 
негативный ярлык в Новом Завете: 
«гадюки!» (ст. 7, NIV).

В течение десятилетий предте-
ча Иисуса рос и учился почти 
в полном затворничестве. Теперь 
он привлекал больше слушателей, 
чем еврейские лидеры. Призыв 
проповедника на берегу Иордана 
был призывом к переменам 3, и он 
привлек внимание всех, кто стоял 
на берегах этой реки. Иоанн назы-
вал всех, в том числе национальных 
и духовных лидеров и римских 
воинов, детьми дьявола.

Иоанн провозгласил: 
«Кто предупредил вас бежать 
от грядущего гнева?.. Топор уже 
у корня деревьев, и всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, бу-
дет сруб лено и брошено в огонь» 
(ст. 7–9, NIV). Его вызов заставил 
слушателей задуматься о том, 
что произойдет с ними в будущем. 
Лука говорит, что они «ожидали 
с нетерпением» (ст. 15, NIV).

Иоанн был пророком послед-
него времени. Он совершал свое 
служение с эсхатологическим авто-
ритетом. Когда он учил о том, 
что близок суд, это заставляло лю-
дей думать о том, что их ждет.

Весть провозглашения

И именно эта проповедь —  
о суде 4, о грядущем Боге и Его цар-
стве —  изменяла их непосредствен-
ное поведение. Лука сообщает, 
что толпа спрашивала: «Что же нам 
делать?» (ст. 10). То есть, что мы дол-
жны делать в свете грядущего Мес-
сии и установления Его царства?

«Он сказал им в ответ: у кого 
две одежды, тот дай неимущему, 
и у кого есть пища, делай то же» 
(ст. 11). Обращаясь к сборщикам 
податей, он сказал: «ничего 
не требуйте более определенного 
вам» (ст. 12, 13). Что касается 
воинов, то «никого не обижайте, 
не клевещите, и довольствуйтесь 
своим жалованьем» (ст. 14).

Такая апокалиптическая 
проповедь, сосредоточенная 
на Агнце Божьем, не поднимала 
вопроса: «Когда наступит конец 
света?» но заставляла задуматься: 
«Что мне делать теперь?» Весть 
о конце света, о том, что испол-
нилось пророчество, о суде, 

не создавала общину, оторванную 
от мира, но заставила ее членов 
исследовать свою личную вовле-
ченность в решение проблем это-
го мира.

Мы находим подтверждение 
этому у часто цитируемого иудей-
ско- римского историка I века 
Иосифа Флавия, который писал, 
что Иоанн Креститель «повелел 
иудеям проявлять добродетель; 
как в праведности по отношению 
друг к другу, так и в благочестии 
по отношению к Богу; и таким об-
разом прийти к крещению ... [Мно-
гие] другие собрались толпами во-
круг него; ибо они были очень 
тронуты... услышав его слова» 5.

Глас, готовивший путь первому 
пришествию Иисуса, проповедо-
вавший эсхатологическую весть 
всем классам и культурам, вызвал 
к жизни сообщество, стремящееся 
изменить мир вокруг себя, помо-
гать страждущим и заботиться 
о нуждающихся. Такой результат 
удивит некоторых, так как многие 
сделали вывод, что такая проповедь 
только приведет к тому, что люди 
«будут мыслить слишком 
„небесно“, чтобы приносить какую 
либо земную пользу» 6.

Именно эта весть воодушевила 
мое сообщество веры, Церковь 

Ожидание вечности, проявляю-
щееся через апокалиптическую 

проповедь об Агнце Божьем, 
 призывает нас сегодня 

к  действию, как это было 
на  берегах Иордана двадцать 

 веков назад.
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 адвентистов седьмого дня, на созда-
ние больниц, школ и центров слу-
жения обществу. Может ли такое 
быть, что весть, которая указала 
миру на грядущего Мессию, —  это 
та же самая весть, которая должна 
быть проповедана перед тем, 
как тот же самый Иисус вернется 
на облаках небесных —  и она при-
несет те же результаты?7

Матфей говорит нам, что, когда 
Иоанн Креститель был в темнице, 
его ученики пошли спросить Иису-
са, был ли Он „Тот, Который дол-
жен прийти, или ожидать нам дру-
гого?“ (Мф. 11:3). Хотя Иисус 
и не ответил сразу, но в конце кон-
цов сказал: пойдите, скажите 
Иоанну, что слышите и видите: сле-
пые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глухие 
слышат, мертвые воскресают и ни-
щие благовествуют» (ст. 4, 5).

Иисус знал, что Иоанн распо-
знает напряженность между эсха-
тологическим и сегодняшним. 
Иисус знал, что Иоанн поймет, 
что надежда на вечность порожда-
ет не безразличие к нынешнему 
миру, а большее посвящение ему.

Трагично, что смерть Иоанна 
заглушила его призыв и к готовно-
сти, и к действию на земле. Похо-
ронив его тело, ученики Иоанна 
рассказали об этом Иисусу. 
«И, услышав, Иисус удалился отту-
да на лодке в пустынное место 
один; а народ, услышав о том, по-
шел за Ним из городов пешком. 
И, выйдя, Иисус увидел множество 
людей и сжалился над ними, и ис-
целил больных их...»

«Иисус сказал им: не нужно им 
идти, вы дайте им есть» (Мф. 14:
13–16).

Мы знаем, что произошло даль-
ше. Тысячи людей были накормле-
ны благодаря единственному чуду, 
записанному во всех четырех Еван-

гелиях. Его появление во всех четы-
рех евангелиях привело некоторых 
к заключению, что это было самое 
важное из чудес Иисуса 8.

Тот, кто проповедовал о гряду-
щем Мессии и Его суде, был мертв. 
Дьявол ненавидел то воздействие, 
которое оказывала на людей весть 
Иоанна об исполненном надежд 
ожидании и то, что нужно было 
делать прямо сейчас. В честь вели-
чайшего пророка 9 Иисус устроил 
пир на склоне холма. Это величай-
шее из чудес Иисуса «предвосхи-
щает великий эсхатологический 
пир в конце веков... Чудо также 
продемонстрировало целостное 
служение Иисуса, которое призна-
вало физические потребности Его 
народа» 10.

Кормление пяти тысяч напо-
минает всей вселенной, что благая 
весть —  это состояние напряже-
ния между тем, что грядет, и тем, 
что есть в настоящее время. Пир-
шество в тот день было обращено 
как к «тому, что будет», так 
и к «тому, что есть». Оно показа-
ло сатане, что вести Иоанна и глас, 
их провозгласивший, не будут за-
глушены.

Весть ожидания

Будет существовать Церковь, 
взоры которой будут прикованы 
к великой вечере Агнца 
(Откр. 19:9), но вместо того, чтобы 
отвлекать, глобальные кризисы 
фактически заставляют церковь 
участвовать в жизни мира практи-
чески, а не просто с помощью по-
стов в социальных сетях и офици-
альных заявлений. Ожидание веч-
ности, проявляющееся через 
апокалиптическую проповедь 
об Агнце Божьем, призывает и во-
одушевляет нас сегодня к дей-
ствию, как это было на берегах 
Иордана двадцать веков назад. 

Мы же с раскрытыми объятьями, 
сострадающими сердцами и от-
крытыми дверьми наших домов, 
протянем руку страдающему 
миру. 

 1 Адаптировано из William A. Simmons, 

«John the Baptist», Baker’s Evangelical 

Dictionary of Biblical Theology, 1996, https://

www.biblestudytools.com/dictionaries/

bakers- evangelical-dictionary/john-the-

baptist.html.

 2 Там же.

 3 Евангелие от Луки 3:8 не оставляет слу-

шателя в состоянии осуждения, но гово-

рит о принесении плода в соответствии 

с покаянием. В нем используется язык, 

призывающий и указывающий на их по-

тенциал для изменений.

 4 См. так же Лк. 3:16, 17.

 5 Flavius Josephus, The Jewish Antiquities, 

book 18, trans. William Whiston (London: 

1737), http://penelope.uchicago.edu/

josephus/ant-18.html.

 6 Считается, что впервые это было сказано 

Оливером Уенделлом Холмсом- старшим.

 7 См. Деян. 1:9-11.

 8 Andrews Study Bible (Berrien Springs, MI: 

Andrews University Press, 2010), notes on 

Matthew 14:13–21

 9 См. Мф. 11:11.

 10 Andrews Study Bible, notes on Matthew 

14:13–21.
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«С кольких людей 
вы исцелили?» 
Его вопрос зву-
чал как вызов. 
Предполага-

лось, что если я истинный служи-
тель Евангелия, то я должен быть 
в состоянии совершить исцеление 
от болезни. За 51 год в церкви, 
хотя я множество раз и видел руку 
Божью в моей жизни и служении, 
я никогда не принимал участия 
в исцелении ни словом, ни легким 
прикосновением.

Акцент на физическом исцеле-
нии становится все более значи-
мым в нашем обществе, во всех ре-
лигиях. Любое обещание исцеле-
ния обязательно привлечет 
большое количество людей, осо-
бенно если оно связано со сверхъ-
естественными элементами. 
Как видно из всех четырех Еванге-
лий, желание исцеления и сверхъ-
естественных проявлений также 
было сильным во времена Иисуса. 
Наше исследование будет сосредо-
точено на Евангелии от Марка. Его 
взгляд на вещи может многое от-
крыть современному служителю 
Евангелия.

История, задающая 
тон

Однажды утром в субботу, в на-
чале Своего служения, Иисус был 

в Капернауме и пошел в синагогу, 
чтобы поклониться Богу, потому 
что это было Его еженедельным 
обыкновением 1. Там Он начал 
учить. Когда Он это делал, человек, 
имевший нечистого духа, бросил 
Ему вызов. Иисус быстро изгнал 
беса (Мк. 1:26) 2.

И качество учения Иисуса 
(ekplēssomai, изумлялись, диви-
лись) 3, и изгнание беса 
(thamveomai, изумлялись, удивля-
лись) привлекли внимание людей 
в синагоге 4. Весть быстро распро-
странилась, и в тот же вечер весь 
город собрался вокруг дома Петра, 
где остановился Иисус. Люди при-
носили своих больных, а Иисус со-
страдательно их исцелял 
(Мк 1:32–34).

Петр и ученики 
противостоят Иисусу

Однако на следующее утро пе-
ред восходом солнца Иисус ушел 
в пустынное место, чтобы помо-
литься (ст. 35). У дома Петра нача-
ли собираться толпы. Когда учени-
ки проснулись, они не нашли 
Иисуса 5. «Симон и бывшие с ним 
пошли за Ним» (ст. 36) 6. К сожа-
лению, современные переводы 
упускают силу этого утверждения. 
Греческое слово, переводимое 
как «пошли», —  katadiōkō появля-
ется только здесь в Новом Завете, 

но широко используется в Септуа-
гинте (которую обозначают LXX). 
Оно означает «искать (жадно), 
охотиться» 7, причем последнее 
в большей степени отражает при-
сущую ему коннотацию 8. Септуа-
гинта использует его, например, 
в рассказе об Аврааме и его воору-
женных слугах, ищущих Кедорлао-
мера и его вой ско (Быт. 14:14) 
или в рассказе о египтянах, пресле-
дующих израильтян, прежде они 
утонули в Красном море 
(Исх. 14:9).

Очевидно, что ученики искали 
Иисуса не случайно. Его отсутствие 
сильно расстроило их 9. Они, веро-
ятно, видели, как Он ушел на пред-
рассветную молитву, что Он часто 
делал, но ожидали, что Он вернется 
вовремя, чтобы встретиться с тол-
пами людей. Но когда люди начали 
собираться, а Иисус еще не вернул-
ся, они отправились искать Его, 
чувствуя себя обманутыми. Мы 
ощущаем их разочарование в рез-
ких словах, сказанных, когда они 
находят Его: «Все ищут Тебя» 
(Мк. 1:37) 10. Никакого «Доброго 
утра», никакого «Как спалось?» 
Просто заявление, которое подчер-
кивает их убежденность в том, 
что Иисус должен был быть в доме, 
служа собравшейся толпе. Это был 
их первый упрек, адресованный 
Ему, но не последний 11.

Наше высокое призвание:
учение, проповедь и исцеление 
в Евангелии от Марка
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Как тут винить учеников? Слу-
житель Евангелия любит видеть 
людей, приходящих на церковные 
программы. Ученики услышали 
весть Иисуса. Они видели, как Он 
изгонял беса. Они были свидетеля-
ми многих исцелений прошлой 
ночью, наблюдали, как толпы соби-
раются вокруг дома, и они были 
взволнованы! Вот в чем заключает-
ся евангельское служение, верно? 
В воздухе пахнет успехом. Теперь 
они имеют право быть недоволь-
ными отсутствием Иисуса.

Заявление о миссии 
Иисуса

На их упрек Иисус отвечает 
глубоким заявлением о миссии: 
«пойдем в ближние селения и го-
рода, чтобы Мне и там проповедо-
вать, ибо Я для того пришел» (стих 
38). Это была Его миссия —  про-
поведовать. Его ответ является ал-
люзией на стихи 14 и 1512, кото-
рые точно так же описывают суть 
служения Иисуса: «После же того 
как предан был Иоанн, пришел 
Иисус в Галилею, проповедуя Еван-
гелие Царствия Божия и говоря, 
что исполнилось время и прибли-
зилось Царствие Божие: покайтесь 
и веруйте в Евангелие».

Но Иисус заявляет, что Он 
«пришел», чтобы «проповедо-
вать» —  «пришел» откуда? Из ка-

кого места пришел Иисус, чтобы 
выполнить Свою миссию пропове-
довать? Я вижу три возможных от-
вета. Во-первых, слово «пришел» 
могло относиться к Его воплоще-
нию. Иисус сошел с небес на зем-
лю. Он оставил Свое высокое поло-
жение, Свою славу и великолепие, 
чтобы служить нам на земле. 
Во-вторых, «пришел» может ука-
зывать на плотницкую мастерскую 
Иосифа в Назарете. Первые 30 лет 
Своей жизни Иисус трудился 
как плотник. Но настало время, ко-
гда Бог призвал Его к общественно-
му служению и Иисус «пришел» 
из плотницкой мастерской и начал 
публично проповедовать и учить.

Но существует и третья воз-
можность. Слово «пришел» могло 
подразумевать дом Петра в Капер-
науме. Если эта третья возмож-
ность верна, то Иисус говорит, 
что Он не сможет проповедовать 
Евангелие в окружении людей, за-
интересованных только в физиче-
ском исцелении или, что еще хуже, 
просто любопытных, желающих 
увидеть чудеса. И для того, чтобы 
выполнить Свою миссию, Он дол-
жен будет оставить эти толпы 
ищущих чуда и сосредоточить 
Свое внимание на других, на тех, 
кто будет слушать Его весть.

Все три возможности не явля-
ются взаимоисключающими. 

Но тот факт, что Иисус делает 
Свое заявление вскоре после того, 
как Он покинул дом Петра, и по-
сле того, как Он отказался вернуть-
ся туда и поприветствовать толпу, 
делает третью возможность кон-
текстуально обоснованной.

Неправильный тип 
воодушевления

Может ли воодушевление стать 
препятствием для провозглашения 
Евангелия? Похоже, что это так. 
В то утро в синагоге не было такой 
толпы. Фундамент синагоги в Ка-
пернауме, датируемый временами 
Иисуса, указывают на то, что она 
не могла вместить большие толпы, 
и уж тем более «весь город» (ст. 33). 
Они, по-видимому, мало интересо-
вались Словом Божьим. Но они со-
брались вместе, когда поняли, 
что Иисус может творить чудеса 13. 
Такое неправильное побуждение 
и воодушевление Иисус считал ско-
рее помехой, чем благословением.

Возможно, именно по этой 
причине, даже тогда когда Он ис-
целял людей, Он часто просил 
их никому не говорить об этом 
(Мк. 1:44; 7:24, 25; 8:26; 9:9, 30, 31). 
Он хотел помочь им, но знал, 
что неправильная реклама может 
нанести ущерб Его миссии.

Учительство 
и проповедь 
в Евангелии от Марка

Инцидент, описанный в Еван-
гелии от Марка 1-й главе, задает 
тон остальной части Евангелия, 
в которой Иисус сосредоточен 
на учительстве и проповеди 14. Ро-
берт Мейе отметил, что, хотя в гла-
ве 1 акцент делается на проповеди, 
в последующих главах он смещает-
ся на учительство 15. Хотя пропо-
ведь и учительство не тождествен-
ны, они являются параллельными 

Хотя проповедь и учительство 
не  тождественны, они являются 

параллельными служениями, 
 направленными на духовное 
 назидание и преображение 

через Слово Божье.
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служениями, направленными 
на духовное назидание и преобра-
жение через Слово Божье.

В 15 случаях, когда глагол 
«учить», didaskō, появляется у Мар-
ка по отношению к Иисусу, Иисус 
всегда целенаправленно берет ини-
циативу на Себя. Несколько при-
меров показывают это.

«И опять начал учить 
при море» (Мк. 4:1).

«И учил их притчами много» 
(ст. 2).

«Когда наступила суббота, Он 
начал учить в синагоге; и многие 
слышавшие с изумлением говори-
ли...» (Мк. 6:2).

«И дивился неверию их; потом 
ходил по окрестным селениям 
и учил» (ст. 6).

«Иисус, выйдя, увидел множе-
ство народа и сжалился над ними, 
потому что они были как овцы, 
не имеющие пастыря; и начал 
учить их много» (ст. 34).

«Продолжая учить в храме, 
Иисус говорил: как говорят книж-
ники, что Христос есть Сын Дави-
дов?» (Мк 12:35).

«Каждый день бывал Я с вами 
в храме и учил, и вы не брали 
Меня. Но да сбудутся Писания» 
(Мк. 14:49).

Точно так же глагол kērussō, 
«проповедовать», появляющийся 
14 раз, всегда связан либо с пропо-
ведью Иисуса, либо с проповедью 
Его последователей. Вот несколько 
примеров:

«После же того как предан был 
Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия 
Божия» (Мк. 1:14).

«И Он проповедовал в синаго-
гах их по всей Галилее и изгонял 
бесов» (ст. 39).

«И поставил из них двенадцать, 
чтобы с Ним были и чтобы посы-
лать их на проповедь» (Мк. 3:14).

«Они пошли [ученики] и пропо-
ведовали покаяние» (Мк. 6:12).

«И сказал им: идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16:15).

Интересно, что единственный 
пример, в котором проповедь 
предстает в несколько негативном 
оттенке, —  это Евангелие от Марка 
1:45. Иисус исцелил прокаженного 
(ст. 40–43) и особо велел ему ни-
кому не говорить об этом (ст. 44). 
Вместо этого очищенный прока-
женный начинает «провозглашать 
[kērussō, „проповедовать“] и рас-
сказывать о происшедшем» 
(ст. 45), в результате чего вокруг 
Иисуса собираются толпы, затруд-
няя Его служение.

Исцеление 
в Евангелии от Марка

В противоположность уче-
нию —  исцеления в Евангелии 
от Марка, всегда происходит 
как ответ на просьбу человека. 
Другими словами, инициативу бе-
рут на себя другие, а не Иисус. Он 
с готовностью реагирует на челове-
ческие нужды.

«Приходит к Нему прокажен-
ный и, умоляя Его и падая пред 
Ним на колени, говорит Ему: если 
хочешь, можешь меня очистить. 
Иисус, умилосердившись над 
ним, простер руку, коснулся его 
и сказал ему: хочу, очистись» 
(ст. 40, 41).

«И пришли к Нему с расслаб-
ленным, которого несли четверо» 
(2:3).

«...и усильно просит Его, говоря: 
дочь моя при смерти; приди и воз-
ложи на нее руки, чтобы она вы-
здоровела и осталась жива» (5:23).

«...обежали всю окрестность 
ту и начали на постелях приносить 
больных туда, где Он, как слышно 
было, находился» (6:55).

«Привели к Нему глухого, кос-
ноязычного и просили Его возло-
жить на него руку» (7:32).

«Приходит в Вифсаиду; и при-
водят к Нему слепого, и просят, 
чтобы прикоснулся к нему» (8:22).

Синтез

Живя в мире, исполненном 
страданиями, мы стремимся обре-
сти лучшее здоровье и качество 
жизни. Иисус объяснил, как Его 
ученики должны были служить го-
родам и селениям: «исцеляйте на-
ходящихся в нём больных, и гово-
рите им: „приблизилось к вам Цар-
ствие Божие“» (Лк. 10:9). Служение 
исцеления является библейски об-
основанным, когда оно предполага-
ет обучение профилактике заболе-
ваний и подчеркивает многочис-
ленные указания Писания, 
помогающие поддерживать здоро-
вье. Служение исцеления также яв-
ляется библейски обоснованным, 
когда оно согласуется с основанной 
на фактических данных медицин-
ской наукой и применением 
по мере необходимости лучших 
практик в медицине, включая ме-
дикаментозное лечение, хирургию 
и реабилитацию. Кроме того, мы 
должны остерегаться практик, ко-
торые создают чрезмерную огласку 
и возбуждают человеческое жела-
ние зрелищ и сверхъестественного, 
понимая, что сверхъестественные 
проявления в последние дни будут 
инструментом, используемым вра-
гом, чтобы обмануть, если это воз-
можно, даже избранных 
(Мф. 24:24).

Как последователи Иисуса ин-
терпретировали слова и действия 
своего Учителя? Для Павла дары 
Духа, включая учение, проповедь 
и исцеление взаимозависимы 
(1 Кор. 12:25–30). Для Иакова 
 исцеление больных и увещевание 
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грешников ведут к прощению 
и спасению (Иак. 5:14–16; 19, 
20). Что касается Иоанна, он 
не желал ничего больше, чем хо-
рошего физического здоровья, 
чтобы оно соответствовало благо-
словению духовного здоровья 
(3 Ин. 2).

Служители Евангелия должны 
помнить, что главная миссия лю-
бого служения церкви —  пропо-
ведовать Евангелие и учить греш-
ников пути спасения.  Любое 
 служение, которое фокусируется 
на физическом теле, будет по опре-
делению иметь ограниченный 
 эффект, потому что тела, которые 
мы сейчас имеем, придут к своему 
концу. Только при Втором прише-
ствии Иисуса мы полностью из-
менимся.

В конечном счете мы здесь име-
ем дело не с одним служением 
в противовес другому, а с одним 
служением, которое идет рядом 
с другим. Исцеляющее служение 
Иисуса шло рука об руку с Его уче-
нием и проповедью. Таким обра-
зом, Матфей мог сказать: «И ходил 
Иисус по всем городам и селени-
ям, уча в синагогах их и пропове-
дуя Евангелие Царствия и исцеляя 
всякую болезнь и всякую скорбь». 
Уникальный вклад евангельской 
вести заключается в том, что она 
предполагает сотрудничество, 

а не конкуренцию, взаимодопол-
няемость, а не развитие одного 
в ущерб другому, разнообразие 
подходов, а не замену одного 
другим. 

 1 John T. Carroll, Luke: A Commentary 

(Louisville, KY: Westminster JohnKnox 

Press, 2012), 111.

 2 Евангелие от Марка проводит различие 

между физическим исцелением и изгна-

нием бесов. Тогда как первое влияет, пре-

жде всего, на тело, второе имеет мощное 

сотериологическое измерение. William 

L. Lane, The Gospel of Mark, The New 

International Commentary on the New 

Testament (Grand Rapids, MI: 

Wm. B. Eerdmans, 1974), 79: «Дважды 

в этом отрывке (гл. 1:32, 34) и в гл. 6:13 

наблюдается ясное различие между обыч-

ной болезнью и бесноватостью».

 3 Timothy Friberg, Barbara Friberg, Neva 

F. Miller, Analytical Lexicon of the New 

Testament (Grand Rapids, MI: Baker Books, 

2000), s. v. Lane, The Gospel of Mark, 76: 

«Люди были крайне удивлены и встрево-

жены словом Иисуса».

 4 Friberg, s.v

 5 Ученики, о которых идет речь, вероятно, 

Петр, Андрей, Иаков и Иоанн См. Мк. 1:16, 

19, and John G. Butler, Analytical Bible 

Expositor: Mark (Clinton, IA: LBC 

Publications, 2008), 17.

 6 Писание приводится по Английскому 

стандартному переводу.

 7 Friberg, s. v. Michael H. Burer and Jeffrey 

E. Miller, A New Reader’s Lexicon of the New 

Testament (Grand Rapids, MI: Kregel, 2008), 

s. v. Cf. M. Eugene Boring, Mark: A 

Commentary (Louisville, KY: Westminster 

John Knox Press, 2006), 68, кто выбирает 

более мягкое, но все же сильное слово 

«преследовать».

 8 Напр. Быт. 31:36; 35:5; Втор 1:44; 11:4; 

28:22; Ис. Нав. 2:5; 8:16; 10:10; 

1 Цар. 7:11; 24:15; Пс. 7:6; 33:6; 

Иер. 15:15; Ос. 8:3; Мих. 2:11; Иоиль 2:4

 9 T. France, The Gospel of Mark: A 

Commentary on the Greek Text (Grand 

Rapids, MI: W. B. Eerdmans, 2002), 112: 

«Составная форма... не распространена 

и часто имеет враждебный смысл. Здесь 

оно предположительно выражает нетер-

пеливый (и озабоченный, даже недоволь-

ный?) поиск учеников; они „выследили 

Его“».

 10 Lane, The Gospel of Mark, 82: «В утвержде-

нии „Все ищут Тебя“ есть нотка упрека, 

что означает: „Что Ты делаешь здесь, ко-

гда должен быть среди толпы, которая 

требует Тебя?“»

 11 Напр., Мф. 15:23; Мк. 5:31; 8:32; Лк. 8:24.

 12 France, The Gospel of Mark: A Commentary 

on the Greek Text, 113: «Благая весть дол-

жна быть услышана, и люди должны от-

кликнуться на нее как можно шире. 

В этом и заключается особая цель миссии 

Иисуса».

 13 Lane, The Gospel of Mark, 82: «Толпы, со-

бравшиеся в Капернауме, приняли реше-

ние, но не может быть, чтобы оно было 

надлежащим, потому что оно предполага-

ло не раскаяние, а интерес к Иисусу 

как к чудотворцу».

 14 Lane, The Gospel of Mark, 82: «Стих 38 воз-

величивает служение слова; этот акцент 

существенен во всем Евангелии 

от  Марка».

 15 Robert P. Meye, «Messianic Secret and 

Messianic Didache in Mark’s Gospel» in 

F. Christ, ed. Oikonomia (Hamburg: Herbert 

Reich, 1967), 52–60.

Любое служение, которое 
 фокусируется на физическом 
теле, будет по определению 

иметь ограниченный эффект, по-
тому что тела, которые мы сейчас 

имеем, придут к своему концу.
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В центре 26-го псалма Да-
вид отвечает на призыв 
Бога: «ищите лица Моего 
(ст. 8)», обещая «я буду 
искать лица Твоего, Гос-

поди» (ст. 8) 1. Твердое решение 
Давида ставит поиск Божьего лица 
в центр хиастической литератур-
ной структуры этого псалма 2. 
Здесь псалмопевец поясняет, поче-
му он желает взирать на лицо Бо-
жье: «созерцать красоту Господню 
и искать Его» (ст. 4, букв. с англ. —  
прим. перев.) и «видеть благость 
Господа» (ст. 13).

Еще античные философы показа-
ли, что красота, истина и добро со-
ставляют основополагающую триаду 
человеческой жизни; они являются 
основными качествами нашего су-
ществования. Давид не мог предста-
вить себе жизни без Бога и потому 
просит Господа: «Не скрой от меня 
лица Твоего» (ст. 9). Кульминация 
его молитвы связана с его личным 
упованием на Бога:

Господь —  свет мой и спасение мое:
 кого мне бояться?
Господь —  крепость жизни моей:
 кого мне страшиться? (ст. 1).

Слова Давида подводят нас 
к фундаментальному вопросу: 
что такого важного в том, что он 
ищет Божьего лица? Короткий от-

вет заключается в том, что он хочет 
увидеть красоту характера Бога —  
истину о Нем и Его благости.

Лицо Божие

Еврейское слово panim (всегда 
множественное число) имеет два 
основных значения в контексте на-
шего исследования: 1) «лицо» и 2) 
«присутствие» 3, которые объясня-
ют, почему переводчики по-разно-
му переводят один и тот же биб-
лейский текст. Некоторые говорят 
о присутствии Бога, а другие пере-
водят его более буквально как лицо 
Бога. Слово panim имеет множе-
ство дополнительных значений, та-
ких как «до», «перед», «поверх-
ность», «человек» 4 и встречается 
в еврейской Библии 2140 раз 5. 
Греческий эквивалент —  это слово 

prosopon, встречающееся 76 раз 
в Новом Завете; оно также имеет 
те же два основных значения 6.

Библейское повествование о со-
творении Адама содержит подра-
зумеваемую образность лица Бо-
жия, из чего следует, что первое, 
что увидел Адам, открыв глаза, 
было лицо Божие (Быт. 2:7). Адам 
находился в присутствии Бога —  
в близких отношениях с боже-
ственной Личностью. Существова-
ние Адама началось с того, что он 
увидел лицо Бога —  это была 
встреча лицом к лицу. Теплота 
этих образов намекает на то, 
что между ними существовали от-
ношения любви.

Для нас также желание видеть 
лицо Божье должно быть неотъем-
лемой частью нашего хождения 

«Я буду искать лица Твоего, 
Господи» 
К богословию лица Божьего

Для нас также желание видеть 
лицо Божье должно быть 

 неотъемлемой частью нашего 
 хождения с Господом, потому 
что люди были созданы, чтобы 

жить в тесных отношениях с Ним 
и в зависимости от Него.
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с Господом, потому что люди были 
созданы, чтобы жить в тесных от-
ношениях с Ним и в зависимости 
от Него (Быт. 1:26–2:3). Но грех 
разрушил эти отношения, и вме-
сто этого появились страх, вина 
и стыд. Вкусив запретный плод, 
Адам и Ева спрятались и бежали 
от Божьего присутствия 
(Быт. 3:7-10).

В священническом благослове-
нии сынов Аароновых лицо Божье 
упоминается дважды. Это было са-
мое желанное:

 Да благословит тебя Господь...
Да призрит на тебя Господь
 светлым лицом Своим...
Да обратит Господь лицо Свое на тебя
 и даст тебе мир! (Числ. 6:24-26).

Сияние Бога и обращение Его 
лица к Своему народу являются 
выражением радости и показыва-
ют принятие, благосклонность, 
уважение и прощение.

Многие псалмы свидетель-
ствуют об одной и той же фунда-
ментальной истине: «Яви нам 
свет лица Твоего, Господи!» 
(Пс. 4:7) В Новом живом перево-
де этот стих гласит: «Да улыбнет-
ся нам лицо твое, Господи». Нам 
нужна эта улыбка Бога, потому 
что улыбка Бога, обращенная 
к нам, позволяет нам улыбаться 
друг другу. Давид не мог пред-
ставить себе жизни без этой ми-
лости: «Доколе будешь скрывать 
лицо Твое от меня?» (Пс. 12:2) 
В Псалме 10 он завершает свою 
мысль утверждением, что «пра-
ведный узрит лицо Твое» (ст. 7). 
Бог сказал Соломону: «Если мой 
народ... смирится, и помолится, 
и взыщет лица Моего, и обратит-
ся от злых путей их, тогда услы-
шу с неба и прощу грех их» 
(2 Пар. 7:14).

Искать лица Божия —  это зна-
чит искать Его благосклонности 
и милостивого водительства: 
«И был голод... и взыскал Давид 
лица Господня» (2 Цар. 21:1). Этот 
поиск подразумевает покаяние, 
прошение, пост и хвалу 
(Иоил. 2:12–15; Флп 4:6), потому 
что поиск лица Божьего должен 
идти рука об руку с полным посвя-
щением Богу. Появление перед ли-
цом Бога означает посещение свя-
тилища (Втор. 31:11; Ис. 1:12), 
но «пусть не являются пред лицо 
Мое [букв. видеть Мое лицо] с пу-
стыми руками» (Исх. 23:15; 34:20). 
Таким образом, лицо Божие пред-
стает в контексте ожиданий и на-
дежд на то, что Бог будет со Своим 
народом, изменит его положение 
и благословит его.

Иаков, Исав 
и лицо Божие

История о том, как Иаков бо-
ролся с незнакомцем, а затем 
встретился со своим братом Иса-
вом, очень показательна, потому 
что все повествование глав 32 и 33 
книги Бытие вращается вокруг 
ключевого слова «лицо». Еврейский 
текст буквально утверждает, 
что Иаков бежал от лица своего 
брата Исава (Быт. 35:1), таким об-
разом, «лицо» здесь означает чело-
века. Образ Исава преследовал 
Иакова 20 лет; за это время он 
ни разу не посетил родных земель, 
родителей, не помирился с Иса-
вом. Но прежде чем Иаков смог 
встретиться со своим братом, ему 
нужно было встретиться со своим 

Богом. Прежде чем он снова уви-
дит лицо своего брата, он должен 
увидеть лицо Бога.

Слово «лицо» появляется в этих 
двух главах в решающих местах, 
что свидетельствует о его значимо-
сти. Это выражение встречается 
четыре раза только в одном стихе, 
но переводы обычно не улавлива-
ют присутствующей в тексте игры 
слов. Буквальный перевод подчер-
кивает мысли Иакова: «Я покрою 
его лицо этими дарами, которые 
идут перед моим лицом, а потом, 
когда я увижу его лицо, возможно, 
он поднимет мое лицо» (Быт. 
32:20). Иаков хотел ослепить —  
то есть умиротворить, утишить 
или успокоить —  гнев Исава, та-
ким образом, буквально покрывая 
лицо Исава драгоценными подар-
ками, чтобы Исав не видел и не по-
мнил зла, которое сделал ему 
Иаков. Многочисленные подарки 
были его попыткой изменить от-
ношение Исава к нему. Идиомати-
ческая фраза «поднять чье-либо 
лицо» означает «принять благо-
склонно», «быть добрым», «про-
стить», «быть дружелюбным», 
«принять другого человека».

Затем Иаков боролся с неким 
«человеком» (Быт. 32:24), в кото-
ром он признал божественную 
Личность (с христианской точки 
зрения, эта Личность отождествля-
ется со Христом до воплощения) 7. 
Вот почему он называет это место 
«Пенуэл», что по-еврейски означа-
ет «Лицо Божие», и рассуждает: 
«ибо... я видел Бога лицом к лицу, 
и сохранилась душа моя» (ст. 30). 

Искать лица Божия —  это значит 
искать Его благосклонности 
и  милостивого водительства.
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Что прочел Иаков в лице Бога? Бог 
дал ему новое имя и благословил 
его (ст. 26-29).

Позже в то же утро, когда его 
брат приближался к нему, Иаков 
вышел ему навстречу, поклонив-
шись семь раз Исаву (Быт. 33:3). 
Так как Иаков сначала смирился 
перед Богом, то теперь он мог сми-
риться перед своим братом, и Исав 
милостиво принял его. В этот мо-
мент примирения (ст. 4) Иаков 
разразился особым признанием. 
Согласно книге Бытие 33:10, Иаков 
признается, что видит в Исаве лицо 
Божие: «если я приобрел благоволе-
ние в очах твоих, прими дар мой 
от руки моей, ибо я увидел лицо 
твое, как бы кто увидел лицо Бо-
жие». Те же выражения любви, со-
страдания, прощения и благодати, 
которые он увидел ранее на лице 
Божьем. Божья улыбка, обращен-
ная к Иакову, отражается в том, 
что Исав принял своего вернувше-
гося брата. Что люди читают на на-
ших лицах, когда общаются с нами?

Почему нам нужно 
искать лицо Божье?

1. Лицо Божие дает уверен-
ность в Его присутствии 
(Быт. 28:15; Мф. 28:20; Деян. 18:10).

2. Лицо Божие обеспечивает 
эмоциональную стабильность 
и равновесие в мире одиночества, 
тревоги и страха. Кто-то любит 
меня, заботится обо мне и защи-
щает меня (Ин. 14:27; Флп. 4:7) 8.

3. Лицо Божие ведет и направ-
ляет (Исх. 33:15).

4. Лицо Божие дает силу ин-
теллекту, потому что мы можем 
полагаться на бесконечную муд-
рость и совет Бога (Пс. 72:23, 24; 
Притч. 3:5–7).

5. Присутствие Бога приносит 
процветание и успех в выполнении 
Его воли, миссии и цели. Он позво-

ляет Своему народу быть Его вер-
ными свидетелями (Деян. 1:8; ср. 
Флп. 2:13).

 6. Видеть лицо Божие вну-
тренним зрением веры —  это ключ 
к победоносной жизни (Пс. 15:8).

 7. Лицо Божие дает терпение 
и стойкость (Евр. 11:27; Откр. 14:12).

 8. Лицо Божие дает нам ощу-
щение принадлежности (Ис. 6:1-8; 
43:1; Гал. 3:26–29; 4:5; 1 Ин. 3:1).

 9. Лицо Божие означает, 
что Он наблюдает за нами, говорит 
с нами и слышит наши молитвы 
(Пс. 31:8; 32:18).

10. Видение лица Божия пре-
ображает жизнь (2 Кор. 3:18; 
Рим. 12:1, 2).

Иисус провозгласил: «Блажен-
ны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф. 5:8). Искупленные, 
жители Нового Иерусалима, будут 
радоваться, видя лицо Божие. Ис-
тинно верующие будут постоянно 
созерцать Его лицо, и эта встреча 
лицом к лицу станет их наивыс-
шим и кульминационным опытом. 
Иоанн описывает это торжествен-
но: «И ничего уже не будет про-
клятого; но престол Бога и Агнца 
будет в нем, и рабы Его будут слу-
жить Ему. И узрят лицо Его, и имя 
Его будет на челах их» 
(Откр. 22:3, 4).

Это обетование увидеть лицо 
Божие —  самая захватывающая 
картина близости искупленных 
с Богом. Они будут жить вечно 
и радоваться Его присутствию. Его 
присутствие будет постоянно 
с ними, так что им не нужно будет 
искать Его лица. Они будут взирать 
на великолепие и величие Госпо-
да —  Его полную славу. 
И чем больше они будут узнавать 
своего Царя и Господа, тем больше 
они будут рады служить Ему, пови-
новаться Ему и поклоняться Ему. 
Каждый день на протяжении всей 

вечности будет приносить новые 
открытия Божьей благости, сия-
ния и величия Его характера, осно-
ва которого —  любовь. 

 1 Писание приводится по Новому междуна-

родному переводу.

 2 Псалом 26 написан в очень симметричной 

хиастической структуре:

 (A)  Господь —  крепость жизни моей 

(ст. 1–3);

 (B) красота и истина Господа (ст. 4);

  (C) мои враги (ст. 5, 6);

   (D) три позитивные просьбы (ст. 7);

    (E) ищите лица Моего (ст. 8);

   (D’)  три отрицательные просьбы 

(ст. 9, 10);

  (C’) мои враги (ст. 11, 12);

 (B’) благость Господа (ст. 13);

 (A’) Он укрепит сердце твое (ст. 14)

 3 См. F. Brown, S. R. Driver, and C. A. Briggs, 

eds., A Hebrew and English Lexicon of the 

Old Testament (New York, NY: Houghton 

Mifflin, 1907), 815, 816; William L. Holladay, 

ed., A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon 

of the Old Testament (Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 1988), 293, 294.

 4 Подробнее см. Brown, Driver, and Briggs, 

A Hebrew and English Lexicon, 815–819.

 5 Abraham Even- Shoshan, ed., A New 

Concordance of the Old Testament: Using 

the Hebrew and Aramaic Text, 2nd ed. 

(Jerusalem: Kiryat- Sefer, 1990), 949–952.

 6 John R. Kohlenberger III, Edward 

W. Goodrick, and James A. Swanson, The 

Exhaustive Concordance to the Greek New 

Testament (Grand Rapids, MI: Zondervan, 

1995), 861, 862.

 7 Jacques B. Doukhan, Genesis, Seventh-day 

Adventist International Bible Commentary 

(Nampa, ID: Pacific Press Pub. Assn., 2016), 

368, 372.

 8 Жизнь без Бога одинока. Этот аспект осо-

бенно подчеркивается Roger Scruton, The 

Face of God (London, UK: Continuum, 2012), 

153–178.
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ВЕРИТЬ БЕЗ СТРАХА

Иоганн Герхардт
140х200 мм, 28 с., мягкая обложка

Страх помогает нам защищаться от опасностей. Но у этого 
есть своя цена. Радость длится лишь мгновение, а в следующий 
момент страх судорожно сжимает нас, лишая сна.

А что, если случится самое плохое – мы начнем бояться Бога, 
Который должен быть избавлением от всех страхов?

О том, как подойти к пугающему Богу и избавиться от страха 
перед Ним, и рассказывается в этой книге. Автор ведет чита-
телей от вполне обоснованного опасения перед Высшим суще-
ством к пониманию любви и заботы Бога, описанных в Библии.

ПЕРЕД ЛИЦОМ СТРАДАНИЙ

Роберто Баденас
140х200 мм, 256 с., мягкая обложка

В книге доктор богословия Роберто Баденас рассматривает 
боль через призму богословия, психологии и философии.

Автор пытается понять, как не терять надежду и мужество 
даже перед лицом невзгод. Ведь если боль – часть нашей жиз-
ни, мы должны научиться жить дальше, не погружаясь в пучи-
ну отчаяния. Автор ищет возможности избежать боли, а если 
это невозможно — облегчить ее.

https://esd.adventist.org
№ 61 (1/2021) Обратная связь 

с «церковной скамьёй»
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