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ПРИЗЫВНАЯ ПРОПОВЕДЬ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Курс лекций

В.Г. Гамм

Благовестник должен быть не только экзегетом Слова Божия, но и экзегетом общества.

Христос «знал, что в человеке». (Ин 2:25). Именно поэтому Его проповеди имели непревзойдёный 
успех.

Апостол Павел был экзегетом своей эпохи. Он знал чем живёт общество, тонко отслеживал новые 
тенденции в мышлении. Отлично ориентировался в последних веяниях мировоззрений. Именно потому 
он и был столь эффективным в деле благовестия.

Вот некоторые тенденции, которые отчётливо прослеживаются в глобальном обществе. Ни одна 
культура или субкультура не избежала влияния этих мегатенденций.

 

1. Мировоззренческие тенденции

От кругов академических  до кругов  поп-культы общество испытывает муки рождения нового 
воззрения.  По своей значимости это явление, равно только если  рождению эпохи модернизма  из 
утробы мрачного  средневековья. 

Наш мир находится  во власти постмодернизма. 

Мы вошли в эпоху постмодернизма, то есть в эпоху, отвергающую все постулаты модернизма, 
завоеваний человечества за последние 400 лет. Это весьма сильно сказывается и  на том, как люди 
воспринимают христианство и Евангелие.

У меня нет намерений входить в подробное описание эпохи модернизма, но скажу лишь то, что её 
характеризовал рассудочный подход к жизни. Разум был на пьедестале, и человек поклонялся ему.  
Знание считалось неопровержимым, объективным и приносящим благо человеку. 
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Рене Декарт (1596-1650), положил философское основание модернизма, подвергая сомнению всё, 
кроме своего бытия.

«Дайте мне материю и движение, и я построю вам из этого Вселенную», - говорил Декарт.

Человек  эпохи модернизма  вникал в глубины Вселенной, и старался подчинить её себе. Оптимизм 
вдохновлял человека на новые подвиги и открытия. 

Иммануил Кант (1724-1804) как бы завершил  цикл модернизма своим трудом  «Критика чистого 
разума».

«Чем больше я размышляю, тем более две вещи наполняют душу мою всё новым удивлением и 
нарастающим благоговением: звёздное небо надо мной и нравственный закон во мне»

На смену Декарту и Канту пришёл Ницше (1844-1900)  – покровитель и крёстный отец  
постмодернистской философии. В его сознании мир состоит из частей, совершенно отличных друг от 
друга. 

Ницше – нигилист, проповедник смерти Бога, создатель сверхчеловека, крайний пессимист, истина у 
него всегда  относительна.

Его взгляд на жизнь выражен в стихотворении «Мудрость».

Правда – в недвижном одном замиранье, в гниеньи одном!
Тайна – нирвана; получит блаженство в ней ум безнадёжно-бессильный
Жизнь – есть святое затишье, покрытое сном…
Жизнь – это мирно и тихо гниющий от света могильный Череп.

Начиная с 60-х годов 20-го столетия, все постулаты модернизма стали отвергаться постмодернизмом.

Невозможно  вкратце описать столь сложное явления, как постмодернизм, но особенности 
постмодернизма такие:

1. Истина относительна. 

2. Абсолютов нет и быть не может. 
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3. Единого центра действительности, к которому бы все тяготели, нет. Модернизм говорит о 
«универсуме», постмодернизм говорит о «мультиверзуме»

4. Истина определяется общиной, средой обитания.

5. Главное не знания, но интерпретация. Каждый понимает по-своему одно и то же явление.

6. Главное в жизни не открывать для себя истину, а продолжать диалог.

7. Мир лучше не станет. Пессимизм – неизбежное последствие  жизни.

8. Рассудочным путём истину нельзя познать. Подходов к истине, даже относительной, 
много. 

9. Разум свергнут с трона.

10. Индивид обретает значение только в общине.

11. Человек сам по себе не справится с задачей управления миров – надо  укреплять 
взаимоотношения с вселенной, природой. (Экология, Гринпис)

12. Наличие  сверхъестественного закономерно.

13. Акцент на «цельность» человека – а не разрыв на различне сферы жизни 

14. Религиозный синкретизм (исторические догматы Библии и вера в перевоплощение)

15. Акцент на информацию, не на производство.

16. Глобальное мышление и одновременное разрушение национального сознания. «Мысли 
глобально, но действуй на местном уровне»)

17. Способ выражения мысли лучше всего в коллаже, не в фотографии, изображающей один 
объект.

18. Нравственность не пуританская, но синтетическая.

19. Развлечение (эстрада, театр, музыка) – протест против истеблишмента.

20. История – переплетение документальных событий и фантастики.

21. В хронологии времени важно только «сегодня», «сейчас».

22. Научный, эмпирический путь познания – ошибочный.

23. У постмодернистов нет мировоззрения, но только воззрение.

24. Нельзя воспринимать текст таким каков он есть. Значение слов определяется  в 
зависимости от того, кто ты, где ты и какими правилами ты пользуешься при толковании.

25. Человечество ни что иное, как  результат воображения.

26. Истинный порядок в беспорядке. 
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27. Всё цельное надо разобрать на части. 

28. История бессмысленна.

29. Человек должен руководствоваться прагматизмом

Следы постмодернизма встречаются везде. Постмодернизм становится не только приемлемым, но 
популярным.  Становится  модным быть постмодернистом, то есть быть «на уровне», «своим».

Христианство, в том числе многие церкви, обеспокоены тем, чтобы не стать модерными, в то время, как
общество в целом уходит  во власть постмодернизма.

Евангелист должен ориентироваться в новом мировоззрении, так как слово его проповеди обращено 
именно к людям исповедующим религию постмодернизма.

2. Религиозные тенденции

Религия в настоящее время переживает значительные преобразования. 

Вот некоторые тенденции в области мировой религии которые нам придётся принять во внимание..

1. Религия по-прежнему будет играть неотъемлемую роль в жизни как отдельных людей, так и 
общества в целом.

2. Возрастающее столкновение между религией и наукой. Новые научные исследования, такие как 
клонирование или использование человеческих эмбрионов  в целях лечения взрослых людей 
приводят к этическим столкновениям науки и религии.

3. Возрастающее сотрудничество учёных и богословов. Наука доказала положительную роль 
религии в отдельных областях жизни  -- молитва  способствует  более быстрому 
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выздоравливанию больных и  социальная польза обществу вытекающая из нравственных 
ценностей отстаиваемых церковью, весьма ощутимы.

4. Возрастающий антагонизм соседствующих региональных религий.

5. Возрастающее вмешательство государственных структур в религиозную жизнь людей – попытка 
быть посредником между отдельными религиями.

6. Возрастающая роль Интернета в пропаганде религиозных идей.  Интернет не подвластен 
ограничениям.

7. Слияние различных религии, не в экуменическом плане, но в плане  смешения религиозных 
идей. Люди отказываются быть лояльными своей религии или конфессии – они создают свои 
синкретические религиозные системы.

8. Возрастающее проявление религиозного индивидуализма. Религия и жизнь церкви будет 
формироваться по заказу потребителя.  «Мегацеркви» займут своё прочное место в обществе: 
программы  и стиль богослужения на выбор потребителя.

Пример: Церковное меню на вывеске.

9. Возрастающее влияние культов, сект и отдельных экцентричных религиозных вождей на 
сознание людей.

10. Возрастающее неприязнь одной религии к другой. Религии, заигрывающие в государственными 
структурами, будут вытеснять инакомыслящих. Возникновение нового класса «инакомыслящих».

11. Возрастающее религиозное преследование. В мире по-прежнему около 160,000 человек умирает
мученической смертью за свои религиозные убеждения.

12. Возрастание воинствующего фундаментализма: иудаизма, ислама, буддизма, православия.

13. Возрастающее влияние ислама. С 1970 года число приверженцев ислама удвоилось. На сегодня 
1 милиард 200 миллионов исповедуют ислам.  К 2200 году мусульман будет в мире больше, чем 
христиан.

14. Христианство станет всё более «цветным». Более 60% христиан – из цветного населения, за 
пределами Европы и Северной Америки. Средне-статистический христианин сегодня моложе 20 
лет и зарабатывает примерно $ 50 в месяц.
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15. Рост пятидесятнических и неконфессиональных церквей. Пятидесятничество изменит текстуру 
христианства в 21 веке. Пятидесятничество возникло в начале 20 столетия. На сегодня оно 
насчитывает  520 миллионов.

16. Спад в племенных и языческих религиях. В мире всё ещё остаётся около 5000 этнических и 
национальных религий. За последние сто лет  приверженность к таким малым языческим 
религиям спала с 6.5% на 1.6%.

17. Рост числа людей нерелигиозных. В настоящее время 15% населения мира считает себя 
нерелигиозным. Эта тенденция возрастает.

18. Возрастающий плюрализм в обществе. Это приведёт к более отчётливой конфронцатии 
либералов и традиционалистов.

19. Возрастающая официальная роль женщин в жизни церкви. Женщины всегда трудились в церкви.
Около 60% миссионеров – женщины. Число женщин занимающих должность пастырей и других 
постов – растёт. Сейчас около 5%.

20. Завороженность идеей нового тысячелетия. Выявление экстремистских взглядов.

3. Возникновение биоцентрицеской парадигмы

А. В Ветхом завете да и в Новом – центром человеческого общества был Бог. Общество было
теоцентричным.

Всё вращалось вокруг Бога и Его уставов.

Б. Начиная с времён Коперника, изложившего свои наблюдения в сочинении  «Об 
обращениях небесных сфер» (1543г.), общество становилось антропоцентричным.  

Человек оказался  в центре. Его способности возносились до небес. Человек воспевал сам
себя.

Горький писал: «Человек – вот правда! Всё – в человеке, всё для человека. Существует 
только человек, всё же остальное – дело его рук и мозга! Че-ло-век! Это – великолепно! 
Это звучит гордо!»
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В.           Мир становится биоцентричным.

Слово «биос» в переводе с греческого означает жизнь.

Возник целый ряд новых наук и понятий:
 Биогеография
 Биогеохимия
 Биокибернетика
 Биология
 Биозона
 Биоклиматология
 Биокоммуникация
 Биокриминология
 Бионика
 Биоритмы
 Биофизика
 Биоэтика
 Биоэнергетика

Основной парадигмой общество становится жизнь, не обязательно человеческая.

Всё живое – оказалось центром внимания человека.

 Организации защиты зверей
 Общество защиты слонов
 Общество защиты тюленей
 Общество защиты природы

Это породило новый профиль в экономике и сфере услуг: гостиницы для собак, курорты для 
домашних зверей, парикмахерские для зверей, калорийный корм для животных. (Зверюшки 
подчас питаются лучше людей).

 Появились на экранах фильмы «Небо для собак».

Человек отодвинут на второй план (а Бог ещё дальше). Мир становится биоцентричным.

 Церкви начинают вырабатывать богословскую базу по отношению к идее 
«биос».

Пример: Будут ли животные на небе?Попадут ли зверюшки в небо? (Ведь в 
Библии говорится о том, что там есть животные). 
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Мир становится биоцентричным.

4. Антропологические тенденции

Трансгуманизм и пост-гуманизм. 

Развитие новых идей, имеющих колоссальные последствия для человечества, приобретают 
конкретные формы. Видные учёные, такие как Ник Бострон (London School of Economics), 
формулируют мышление людей.

Трансгуманизм – это философия науки, которая ищет пути усовершенствования человека (гомо-
сапиенса) путём биологического и технического вмешательства  и  доведения его до стадии 
(гомо-экселсиор) – человека высшего класса.

Трансгуманизм не рассчитывает на помощь Божества.  Трансгуманизм хочет своими силами 
продолжить процесс эволюции и довести человека до стадии пост-гуманоида.

Трансгуманисты строят свои позиции на позициях гуманистов – материалистов.  Трансгуманизм –
это тот же гуманизм, но без ограничений.

Пост-гуманоид – это вид который придёт на смену человеку, как тот пришёл на смены шимпанзе.
В этом процессе эволюции, однако, главную роль играет не природа, но сам человек, которому 
надоело быть человеком.

Пост-гуманоид может быть существом исключительно синтетическим или же биологичестим с 
частичными добавлениями.

Тенденции в России. (СНГ)

В рамках мегатенденций мира, в СНГ прослеживаются свои определённые тенденции (направления), 
которые должны быть учтены благовестником.  Вот некоторые из них.
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